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ВВЕДЕНИЕ 

 

Костанайский политехнический высший колледж является базовым колледжем для 

зерноперерабатывающей промышленности страны. За 50 лет подготовлено свыше 30 тысяч 

специалистов для экономики страны. Учебное заведение основано 15 апреля 1971 года. 

Проектная мощность колледжа составляет 1000 мест, инженерно-педагогический состав 

насчитывает более 100 человек. В 2020 – 2021 учебном году в высшем колледже обучалось 

1422 студента. 

Колледж реализует образовательные программы технического и профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена согласно Государственной лицензии 

KZ64LAA00010010, выданной Департаментом по контролю в сфере образования Костанайской 

области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 22.08.2017 года. В 

настоящее время колледж осуществляет подготовку кадров по 9 специальностям, которые 

соответствуют приоритетным направлениям регионального рынка труда: 

• 06130100 Программное обеспечение (по видам) квалификация 4S06130103 

Разработчик программного обеспечения; 

• 06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам) квалификация 

5АВ06120101 Прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей; 

• 07880100 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) квалификация 

4S07880101 Техник по стандартизации; 

• 07130700 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического 

оборудования (по видам и отраслям) квалификации 3W07130701 Монтажник 

электрооборудования, 4S07130704 Техник-электромеханик; 

• 07150100 Технология машиностроения (по видам) квалификация 4S07150106 Техник-

механик; 

• 04110100 Учет и аудит квалификации 3W04110101 Бухгалтер-кассир, 4S04110102 

Бухгалтер; 

• 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

квалификации3W07210303 Пекарь, 4S07210305 Техник-технолог; 

• 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство 

квалификации3W07211201 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства, 4S07211202 Техник-механик, 4S07211203 Техник-технолог; 

• 07130200 Электроснабжение (по отраслям) квалификация 4S07130202 Техник-

электрик.  

Подготовка ведется по очной и заочной формам обучения на базе основного среднего, 

общего среднего образования на казахском и русском языках. 

Костанайский политехнический высший колледж аккредитован: 

• свидетельство об институциональной аккредитации IA № 046 от 29 августа 

2017 года,  

• свидетельства о специализированной аккредитации: 

- SA № 0029  29.08.2017 г. «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство», «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство», «Стандартизация, 

метрология и сертификация (по отраслям)»;  

- SA-В № 0074/1 от 11.06.2018 г. «Электроснабжение (по отраслям)»;  

- SA-В № 0074/2 от 11.06.2018 г. «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования (по видам)»;  

- SA-В № 0074/3 от 11.06.2018 г. «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)»;  

- SA-В № 0074/4 от 11.06.2018 г. «Учёт и аудит (по отраслям)»;  

- SA-В № 0136 от 22.06.2020 г. «Технология машиностроения (по видам)». 

Основные направления и перспективы развития отражены в Плане стратегического 

развития Костанайского политехнического колледжа на 2020-2025 годы, который включает 
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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 деятельности колледжа: повышение эффективности подготовки 

высококвалифицированных кадров на основе процессов модернизации существующей системы 

ТиПО и внедрение инновационной модели подготовки специалистов, соответствующих 

запросам общества и индустриально-инновационного развития экономики региона и страны. 

Миссия колледжа: предоставление высококачественных и конкурентоспособных услуг в 

области образования по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов, компетентных, обладающих высокими гражданскими и нравственными 

качествами, соответствующих потребностям рынка труда,. 

Стратегическими направлениями развития учебного заведения являются: - улучшение 

условий безопасной и комфортной жизнедеятельности студентов; 

- обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития 

студентов; 

- обеспечение преемственности, непрерывности образования и профессиональной 

подготовки в соответствии с потребностями экономики региона; 

- совершенствование системы оценки качества деятельности студентов, педагогов и 

колледжа; 

- профессиональное развитие преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- развитие материально-технической базы и цифровой инфраструктуры колледжа; 

- модернизация учебно-воспитательного процесса колледжа; 

- расширение международных связей с целью гармонизации образовательных программ в 

соответствии с международными требованиями подготовки кадров; 

- партнерство с НАО «Talap» для внедрения инновационных образовательных программ; 

- внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

- расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с работодателями по 

формированию траектории учебного процесса; 

− повышение транспарентности и эффективности системы управления колледжем. 

Задачи: 

Учебное направление 

1. Повышение престижности подготовки кадров технического и профессионального 

образования. 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях реализации 

Государственной программы «Нұрлы жол». 

3. Подготовка кадров для потребности карты индустриализации региональной экономики. 

4. Внедрение современных технологий, образовательных программ. 

5. Создание условий для развития академической мобильности студентов. 

6. Создание комфортной среды адаптации вновь прибывших студентов и абитуриентов, 

а также улучшение их взаимодействия с социально-психологической службой в работе со всеми 

обучающимися в колледже. 

 

Учебно-методическое направление 

1. Обеспечение высокого статуса профессии педагога, модернизация педагогического 

образования. 

2. Обновление содержания реализуемых образовательных программ с учетом запросов 

индустриально-инновационного развития страны. 

3. Внедрение образовательных программ прикладного бакалавриата. 

4. Проведение курсов повышения квалификации в рамках партнерства с НАО «Talap». 

5. Систематизация работы по выполнению договора с НАО «Talap» по внедрению 
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передовых технологий и инновационных образовательных программ в целях достижения 

качества подготовки специалистов. 

6. Повышение качества интеллектуального потенциала инженерно-педагогических 

кадров и совершенствование работы аттестационной комиссии колледжа. 

7. Внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс. 

8. Совершенствование работы по подготовке преподавателей к конкурсам 

педагогического мастерства и активному участию в научно-практических конференциях. 

9. Совершенствование совместной работы библиотеки и учебно-методического кабинета 

по оказанию помощи преподавателям в самообразовании по обозначенным темам, в создании 

образовательно-методических ресурсов. 

10. Актуализация связи со средствами массовой информации, публикация статей в 

республиканской газете «Білімді ел», «Педагогическая наука и практика» и др. 

11. Расширение международных связей с целью гармонизации образовательных 

программ в соответствии с международными требованиями подготовки кадров. 

12. Популяризация и развитие движения WorldSkills в колледже, регионе и республике.  

 

Учебно-производственное направление 

1. Внедрение обновленной системы оценки качества подготовки обучающихся, 

деятельности педагогов и колледжа на основе лучших практик. 

2. Обеспечение преемственности и непрерывности обучения, профессиональной 

подготовки в соответствии с потребностями экономики региона и страны. 

3. Совершенствование учебно-материальной базы колледжа в соответствии со 

стратегическими задачами подготовки высококвалифицированных специалистов, в том числе в 

рамках проекта «Жас маман». 

4. Внедрение и развитие дуальной системы обучения, модульных программ. 

5. Расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с работодателями по 

траектории учебного процесса. 

6. Повышение степени удовлетворенности граждан, предприятий и организаций региона 

качеством, объемами, профилями и направлениями подготовки кадров в колледже. 

7. Достижение соответствия реализуемых образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills. 

 

Воспитательное направление 

1. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития 

обучающихся. 

2. Реализация государственной молодежной политики. 

3. Создание условий для развития конкурентной, творческой, социально-

ориентированной личности, способной к самореализации. 

4. Формирование у студентов активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств. 

5. Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической 

идеи «Мәңгілік Ел», формирование и развитие культуры здорового образа жизни. 

6. Совершенствование спортивно-массовой работы с целью вовлечения студентов в 

спортивные секции во внеурочное время; 

7. Улучшение работы со студентами-сиротами, оставшимися без попечения родителей, 

проживающими в асоциальном окружении, нуждающимися в тьюторском сопровождении. 

 

Информатизация учебного процесса 

1. Развитие цифровой инфраструктуры в колледже. 

2. Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и в 

систему управления колледжа. 

3. Вовлечение колледжа в построение единого информационного пространства в 
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условиях перехода на электронное обучение. 

4. Создание IT-центра. 

5. Создание площадки WorldSkills по компетенции «Мобильная робототехника», 

«Интернет вещей». 

6. Подготовка и участие в чемпионатах WorldSkills по IT- компетенциям. 

Административно-хозяйственное направление 

1. Обеспечить безопасную и комфортную среду обучения. 

2. Провести текущий и капитальный ремонт здания, лабораторий, кабинетов. 

3. Поддержание зданий и помещений колледжа в состоянии соответствия действующим 

санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и правилам; 

4. Принятие мер по сохранности имущества, находящегося в пользовании колледжа. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2020 – 2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Деятельность учебно-методической службы высшего колледжа направлена на реализацию 

задач Государственной программы развития образования Республики Казахстан до 2025 года. 

Методическая тема колледжа: Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

Цель методической службы: создание условий для модернизации модели 

профессиональной подготовки, переподготовки кадров, практико-ориентированных 

специалистов, отвечающих современным требованиям, предъявляемыми работодателями 

посредством осуществления инновационной деятельности, которая обеспечит повышение 

конкурентоспособности  выпускников высшего колледжа. 

Основные направления учебно-методической работы колледжа: 

1. Организационно – методическое. 

2. Аналитико-мониторинговое. 

3. Стратегическое. 

4. Инновационно-экспериментальное. 

5. Научно-исследовательское. 

6. Международное сотрудничество. 

Организационно – методическое направление включает в себя: 

➢ повышение квалификации ИПР; 

➢ организация консультационной работы; 

➢ изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Аналитико-мониторинговое направление включает в себя: 

➢ мониторинг профессиональных и информационных потребностей ИПР; 

➢ рейтинговая оценка деятельности ИПР. 

Стратегическое: 

➢ формирование нормативной базы и методического обеспечения; 

➢ развитие  социального  партнерства; 

➢ формирование положительного имиджа колледжа. 

Инновационно-экспериментальное (повышение  престижности  ТиПО): 

➢ разработка и внедрение новых образовательных программ; 

➢ внедрение  инновационных образовательных технологий и методов обучения; 

➢ участие в разработке типовых учебных программ, учебных пособий и учебников; 

➢ актуализация тестового материала. 

Научно-исследовательское: 

➢ научно-исследовательская работа студентов; 

➢ научно-методическая деятельность преподавателей; 

➢ опытно-конструкторская и проектная деятельность. 

Международное сотрудничество: 

➢ стажировка и обучение преподавателей; 

➢ обмен опытом. 

Задачи:  

➢ партнерство с НАО «Talap» для внедрения инновационных образовательных программ на 

основе модульно-компетентностного подхода, кредитной технологии; 

➢ обеспечение высокого методического уровня учебного процесса на основе внедрения 

инновационных технологий; 

➢ повышение квалификации преподавателей, курсовая подготовка; 

➢ внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

➢ профессиональное становление начинающих преподавателей; 
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➢ анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения в образовательный 

процесс; 

➢ обобщение распространение и внедрение лучшего опыта работы инженерно-

педагогических работников колледжа; 

➢ совершенствование системы мониторинга деятельности педагогических работников; 

➢ эффективное развитие международных связей с зарубежными образовательными центрами. 

Основные функции методической работы:  

‐ компенсаторная;  

‐ адаптационная; 

‐ развивающая. 

Для решения поставленных целей и задач были созданы следующие условия:  

‐ составлен годовой план работы учебно-методической службы колледжа;  

‐ педагоги колледжа участвовали в инновационной деятельности по следующим 

направлениям: инновационная образовательная деятельность, внеучебная деятельность, учебно-

исследовательская деятельность;  

‐ организована деятельность творческих групп педагогов по следующей тематике: 

o разработка рабочего учебного плана, приобретение литературы и совершенствование 

материально-технической базы, составление приложений по лицензированию прикладного 

бакалавриата по специальностям 0902000 Электроснабжение (по отраслям) и 0911000 

Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт  электрического и электромеханического 

оборудования (по видам), 1216000 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство; 

o экспертиза и разработка образовательных программ послесреднего образования по 

специальностям: 0902000 Электроснабжение (по отраслям) и 0911000 Техническая 

эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования 

(по видам), 1216000 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство; 

‐ в течение года продолжили работу творческие группы по направлениям:  

o организация региональных площадок на базе колледжа, подготовка участников 

регионального и республиканского конкурса WorldSkills; 

o  реализация проекта «Жас маман»: закуп оборудования, подготовка помещений для установки 

оборудования, подведение коммуникаций и создание инфраструктуры по специальностям: 

0902000 Электроснабжение (по отраслям), 1219000 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство; 

o  разработка дизайна, монтаж и техническое обслуживание праздничной иллюминации; 

o  создание имиджевой продукции колледжа. 

‐ в системе велась работа по созданию УМК к элективным курсам;  

‐ продолжена работа по обновлению дидактических материалов. 

Цель анализа методической работы: определение уровня эффективности работы 

научно-методической службы колледжа и выработка концептуальных подходов в построении 

методической работы на следующий учебный год. 

 

I. Инженерно-педагогический состав кафедр 

В структуре научно-методической службы колледжа 7 кафедр: социально-гуманитарных 

дисциплин, технических дисциплин, технологических дисциплин, информационно-

экономических дисциплин на государственном и русском языках, электротехнических 

дисциплин, физической культуры и НВТП. Из них 5 кафедр являются выпускающими: 

технических дисциплин, технологических дисциплин, информационно-экономических 

дисциплин на государственном и русском языках, электротехнических дисциплин.  

В настоящее время на кафедрах работает 104 преподавателя, из них 91 (87,5%) штатных 

преподавателей и 13 (12,5%) внешних совместителей. Доля соответствия образования педагогов 

кафедры профилю дисциплин рабочего учебного плана по подготавливаемым квалификациям 

специальности, а также мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 
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организациях и/или на производстве объемом не менее 72 часов за последние 3 года по 

профилю – 100%. 

Качественный состав преподавателей по категориям составляет в общем 78 (85,7%)  чел., 

из них: 

• педагогов-исследователей - 12 человек (13,19%),  

• педагогов-экспертов - 6 человек (6,6%), 

• с высшей категорией – 23 человека (25,3%),  

• с первой категорией - 9 человек (9,9%),  

• магистров – 28 человек (30,8%) от числа постоянно работающих педагогов. 

Доля педагогических работников с квалификационной категорией «педагог- модератор» - 

15 человек (16,13%). 

За текущий учебный год аттестовано в общем 34 преподавателя (36,5%), для которых 

основным местом работы является колледж. Продолжают обучение в докторантуре 2 человека 

(2,15%), защитили академическую степень магистра – 2 преподавателя (2,15%) от числа 

педагогов, для которых основным местом работы является колледж.  

Средний возраст преподавателей колледжа - 39 лет. 

За текущий учебный год преподаватели колледжа были награждены  почетными 

грамотами и благодарственными письмами:  

• Почетная грамота МОН РК - 1 преподаватель, 

• Благодарность МОН РК – 1 преподаватель,  

• Почетная грамота акима области – 7 преподавателей, 

• Почетная грамота Управления образования – 15 преподавателей, 

• Благодарственное письмо Управления образования – 37 преподавателей, из них 22 - за 

проведение регионального чемпионата WorldSkills, 15 - за проведение Международной 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию Костанайского 

политехнического высшего колледжа. 

 

II. Инновационная образовательная деятельность 

Инновационно-мониторинговый центр колледжа обеспечил планомерную методическую 

работу с педагогами, направленную на совершенствование, обновление содержания 

образования и форм организации образовательного процесса по следующим направлениям. 

2.1. Информационно- методическое обеспечение процесса обновления 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

обновления содержания образования в колледже продолжил работу постоянно действующий 

информационный банк нормативно-правовой документации и педагогической информации. В 

2020 - 2021 учебном году преподавателями было продолжено изучение следующих документов: 

 

 

 НҚА/НПА 

1.  Конституция Республики Казахстан от  30 августа 1995 года  

2.  Закон  «Об  образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III 

3.  Постановление Правительства РК от 27 декабря 2019 года № 988 «Об утверждении 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 

2020 - 2025 годы» 

4.  Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» (внесены 

изменения приказом Министра образования и науки РК от 28.08.2020 № 372) 

5.  Приказ МОН РК № 130 от 6.04.2020 года «Об утверждении Перечня документов, 

обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования и их формы» 

6.  Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе 

педагога» (внесены изменения приказом Министра образования и науки РК от 
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07.07.2020 № 361-VI) 

7.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 

137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям» (внесены изменения приказом Министра образования 

и науки РК от 28.08.2020 № 374) 

8.  Приказ Министра образования и науки РК от 18 марта 2008 года № 125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования (внесены изменения 

приказом Министра образования и науки РК от 28.08.2020 № 373) 

9.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года 

№ 369 «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций 

технического и профессионального,  послесреднего образования (внесены изменения 

приказом Министра образования и науки РК от 07.04.2020 № 132) 

10.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года 

№ 506 «Об утверждении Правил предоставления академических отпусков 

обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования» (внесены изменения приказом Министра образования и науки РК от 15 

апреля 2020 года № 144) 

11.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов». (внесены изменения приказом Министра образования и 

науки РК от 18.05. 2020 года № 207) 

12.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года 

№ 506 «Об утверждении Правил предоставления академических отпусков 

обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования» (внесены изменения приказом Министра образования и науки РК от 

15.04.2020 № 144) 

13.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 ноября  2018 года 

№ 646 «Об утверждении Правил организации и финансирования подготовки кадров с 

техническим и профессиональным образованием, краткосрочного профессионального 

обучения, по проекту «Мәңгілік ел жастары–индустрияға!» («Серпін»), 

переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых работников, подготовки 

квалифицированных кадров по востребованным специальностям на рынке труда в 

рамках проекта «Жас маман» по принципу «100/200», а также обучения основам  

предпринима тельства в колледжах и  вузах» (внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 07.04.2020 № 132) 

14.  Приказ МОН РК от 20.01.2015 №19 «Об утверждении правил оказания 

государственных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего 

образования» (внесены изменения приказом Министра образования и науки РК от 

22.05.2020 № 218) 

15.  Приказ МОН РК  от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им» (внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 05.06.2020 № 231  

16.  Приказ МОН 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» 

(внесены изменения приказом Министра образования и науки РК от 29.07.2019 № 336) 

17.  Приказ МОН РК от 27 января 2016 года № 83  «Об утверждении Правил и условий 

проведения аттестации гражданских служащих в сфере образования и науки, а также 

Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных 



 

 

 

 

11 

к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного 

среднего, общего среднего, образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования» (внесены изменения приказом 

Министра образования и науки РК от  14.05.2020 № 202)  

18.  Приказ Министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года № 611 «Об 

утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам образования» (внесены изменения приказом Министра образования и науки 

РК от  28 августа 2020 года № ҚР ДСМ-98/2020) 

19.  Приказ МОН РК от № исх: 345   от: 13.08.2020 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по осуществлению учебного процесса в организациях образования в 

период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции» 

20.  Приказ МОН РК от 28 января 2016 года № 95 «Об утверждении правил организации и 

проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров», (внесены 

изменения Приказом Министра образования и науки РК от 9 апреля 2020 года №137) 

21.  Приказ МОН РК от 27 марта 2015 года № 139  «Правил разработки, апробации и 

внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в 

организациях образования» (внесены изменения Приказом Министра образования и 

науки РК от 07.04.2020 года № 132) 

22.  Приказ МОН РК от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации 

дуального обучения» (внесены изменения приказом Министра образования и науки РК 

от 11.09.2018 № 455) 

23.  Приказ МОН РК от 27 июля 2017 года № 355  «Об утверждении Типовых правил 

организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях 

образования» (внесены изменения приказом Министра образования и науки РК от 

02.04.2018 № 123)  

24.  Приказ МОН РК от 29 ноября 2007 года № 583 «Об утверждении Правил организации 

и осуществления учебно-методической и научно-методической работы» (внесены 

изменения приказом Министра образования и науки РК от 05.06.2019  № 258) 

25.  Приказ МОН РК от 29 января 2016 года № 107 «Об утверждении Правил организации 

и проведения профессиональной практики и правил определения организаций в 

качестве баз практики» (внесены изменения приказом Министра образования и науки 

РК  от 29.09.2018 № 521) 

26.  Приказ МОН РК от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения 

государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с 

техническими профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским 

образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения 

высших учебных заведений, а также на дошкольное воспитание и обучение» (внесены 

изменения приказом Министра образования и науки РК от 06.05.2020 № 186) 

27.  Приказ МОН РК от 15 июня 2015 года № 38 «Об утверждении типовых учебных 

планов и типовых учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования», заголовок приказа в редакции Приказа МОН РК от 

22.01.2016 № 72 

28.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года «О 

некоторых вопросах  педагогической этики» 

 

2.2. Работа с учебными программами и новыми УМК 

 

На базе Костанайского политехнического высшего колледжа разработана образовательная 

программа повышения квалификации педагогов по теме «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов в области основ преподавания робототехники» в объеме 72 часа, 
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которая согласована с Министерством образования и науки Республики Казахстан и включена в 

Реестр курсов повышения квалификации. На основании данной программы организована 

курсовая подготовка на базе высшего колледжа. 

В рамках   Государственного  задания  МОН  РК разработаны и внесены  предложения в 

законопроекты РК в области образования: 

▪ внесение изменений в проект ГОСО РК для  МОН РК, НАО «Таlaп»; 

▪ по проекту увеличения часов на профессиональную практику, производственное обучение, 

профессиональные и базовые  модули за  счет  общеобразовательных дисциплин; в проект 

сдачи квалификационного тестирования преподавателями  организаций технического  и 

профессионального  образования; 

▪ в обсуждении протокольного   поручения  Министра образования  и науки РК  «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 

онлайн-конференцию с МОН РК; 

▪ приняли участие в обсуждении Проекта Правил 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». 

Колледж активно участвует в процессе обновления содержания образования, 

разрабатывая образовательные программы нового поколения и распространяя их на правах 

деятельнрсти Республиканского учебно-методического объединения. В течение 2020-2021 

учебного года актуализированы типовые учебные планы и программы на основе 

профессиональных стандартов по специальности 0902000 «Электроснабжение (по отраслям)», 

типовой учебный план по специальности 1216000 «Элеваторное, мукомольное и крупяное 

производство». В рамках Плана мероприятий по реализации Государственной программы 

развития образования и науки РК на 2020-2025 годы по разработке 150 учебных пособий 

проведена работа по рецензированию и оценке качества 4-х учебных пособий по 

специальностям 0902000 Электроснабжение (по отраслям), 0911000 Техническая эксплуатация, 

ремонт и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по видам), 

Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство. 

Был осуществлен первый набор 20 студентов на специальность 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)», квалификация 1304094 «Прикладной бакалавр 

программист вычислительной техники». Первый выпуск осуществлен в июне 2021 года в 

количестве 20 прикладных бакалавров программистов вычислительной техники. По данной 

квалификации 1304094 «Прикладной бакалавр программист вычислительной техники» на 

основании образовательной программы, согласованной с вузами области и социальными 

партнерами колледжа, педагогами колледжа разработаны рабочие учебные программы и УМК 

на весь курс обучения. 

За истекший учебный год преподавателями проведена огромная работа по созданию 

учебно-методической базы для организации образовательного процесса в системе ТиПО: 

разработано 44 учебно-методических комплекса, включающих теоретический материал, 

практические задания, тесты для самоконтроля, методические рекомендации по проведению 

лабораторно-практических работ, по курсовому и дипломному проектированию. Доля 

преподавателей, разработавших ЭУМК в текущем учебном году, составила 47,13%. Также 

педагогами учебного заведения разработано и лицензировано 18 учебно-методических 

ресурсов, рассмотренных на методическом совете колледжа, 6 учебных пособий, одобренных 

РУМС. Количество актуализированных учебно-методических пособий составило 7 единиц, 
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актуализированных типовых учебных программ - 5 единиц. Доля преподавателей, имеющих 

электронное портфолио, составила 57 человек (61,3% от общего количества педагогов); 

имеющих лицензированные авторские электронные пособия - 20 человек (21,5%).  

 

2.3. Освоение и эффективность использования в образовательном процессе новых 

образовательных программ (типовых) и учебно-методических комплексов (УМК) 

 

В 2020-2021 учебном году в колледже осуществлялся переход на реализацию учебного 

процесса по новым учебным программам и УМК на первом курсе обучения по 

общеобразовательным модулям и дисциплинам. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по обновленному содержанию образования в разрезе дисциплин. 

 

2.4. Внедрение современных образовательных технологий 

С целью обеспечения качественного усвоения образовательных программ, с учетом 

уровня развития группы в целом и каждого студента в частности в течение 2020–2021 учебного 

года педагогами колледжа осуществлялось дальнейшее внедрение в практику работы 

современных технологий обучения. Осуществлен полный перевод учебного процесса на 

дистанционный формат на платформе АИС Platonus. 100% педагогов колледжа использовали в 

своей работе современные технологии обучения: 

▪ ИКТ-технологии – 104 (100%) педагогов; 

▪ технологии проектного и исследовательского обучения – 43 (41,35%) педагога; 

▪ технология проблемного обучения – 80 (77%) педагогов; 

▪ технология развития критического мышления – 70 (67,3%) педагогов; 

▪ технология дебатов – 15 (14,42%) педагогов. 

Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения способствовало 

достижению следующих положительных результатов – повысились уровень обученности 

студентов и мотивация к изучению предмета. 

 

2.5 Методические декады 

 

В 2020–2021 учебном году  было проведено 7 методических декад. В рамках декад были 

представлены новые формы работы с обучающимися: дебаты, ролевые игры, театрализованное 

представление, защита проектов и т.д. План проведения декад был выполнен полностью. 

Условиями положительных результатов являются: хорошая организация и высокий уровень 

руководства деятельностью по этому направлению; заинтересованность педагогов в повышении 

мотивации к своему предмету. 

Всего за текущий учебный год было запланировано 63 открытых урока, проведено 60 

открытых уроков, из них аттестационных уроков - 20, конкурсных уроков - 3, отчетных уроков 

- 37. Проведенные уроки отличались высоким методическим уровнем, с применением 

современных образовательных технологий и ориентированностью на качественный результат. 

В условиях дистанционного обучения большую роль стали играть электронные 

образовательные ресурсы. Преподаваателями было записано 40 видеоуроков, представляющих 

собой интерактивные уроки с объяснением нового материала, упражнениями и задачами, 

проверочными заданиями. Видеоуроки были записаны согласно инструкциям НАО «Talap» и 

размещены на ютуб-канале колледжа. Доля преподавателей, разработавших видеоуроки в 

текущем учебном году, составила 43,01%. 

Преподаватели кафедр постоянно работают над совершенствованием учебного процесса, 

повышением его эффективности. За текущий учебный год 54 (58,06%) преподавателя приняли 

участие в работе коллегиальных органов колледжа. Доля преподавателей, проводивших 

открытые уроки в текущем учебном году, составила 60  человек (64,52%). Сегодня 100% 

педагогов колледжа применяют в практике обучения информационные технологии. Доля 

преподавателей, применяющих элементы полиязычия в преподавании, составляет 14 человек 

(58,3%). 



 

 

 

 

14 

 

III. Внеучебная деятельность  

Главное условие в достижении целей и решении задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом колледжа, заключается в организации систематической и 

целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Для достижения цели по созданию условий для повышения 

профессионального роста педагога активно используются как внешние так и внутренние 

ресурсы. В 2020–2021 учебном году методическая работа в колледже строилась на основе 

созданной системы повышения квалификации педагогических работников по следующим 

направлениям. 

 

3.1. Организация работы по самообразованию педагогов 

 

Задача каждого педагога – овладеть системой наиболее обоснованных в теории, 

проверенных практикой приёмов и методов обучения и воспитания обучающихся. С целью 

повышения профессиональной компетентности педагоги колледжа работали по 

индивидуальным темам самообразования. 69 (74,19%) педагогов представили опыт работы по 

теме самообразования. Обобщили опыт 14 (15%) преподавателей, в том числе на 

международноом уровне – 5 человек, республиканском уровне – 2 человека,  региональном 

уровне – 3 человека, на уровне колледжа - 4 человека. 

 

3.2 Выступления на педагогических советах, семинарах, заседаниях МС, на 

заседаниях кафедры, совещаниях по практике   

За текущий учебный год 54 (59,34%) преподавателя приняли участие в работе 

коллегиальных органов колледжа - педагогического совета, методического совета, на 

заседаниях кафедры, совещаниях по практике.  

 

3. Выступления на конференциях, профессиональных конкурсах вне колледжа  

15 ноября на базе Костанайского политехнического высшего колледжа проведена 

Международная научно-практическая конференция «Развитие современного среднего 

профессионального образования в условиях его обновления», посвященная 50-летию учебного 

заведения. В работе конференции приняло участие 260 человек, в том числе представители 

международных партнеров высшего колледжа. 

За текущий учебный год 30 (32,25%) преподавателей приняли очное (в онлайн формате) 

участие в конференциях, из них в конференциях международного уровня - 28 человек (30,1%), 

республиканского уровня – 2 человека (2,15 %). 69 (74,19%) преподавателей приняли участие в 

профессиональных конкурсах, из них на международном уровне - 12 человек (13%), 

республиканском уровне – 48 человек (51,6%), региональном уровне - 4 человека (4,3%), на 

уровне колледжа – 18 человек (19,3%). 

Количество проведенных мероприятий (конкурсов, семинаров, мастер-классов и т.д.) на 

базе колледжа - 13 мероприятий, из них на международном уровне – 1, республиканском 

уровне – 1, региональном уровне - 3, на уровне колледжа – 8. 

Количество публикаций педагогов в журналах, вестниках, сборниках НПК - 145 

публикаций, из них на международном уровне – 78, на республиканском  уровне – 32 и в 

различных научных изданиях - 35. Количество публикаций педагогов в СМИ – 30 публикаций, 

республиканском  уровне – 5,  региональном уровне – 25. 

 

3.4 Повышение профессиональной компетентности молодых специалистов 

В 2020-2021 учебном году в состав Школы начинающего педагога вошло 16 молодых 

специалистов: Аспандиярова Д.Б., Аспандиярова Д.А., Карпуть А.В., Моргун В.И., Кабдуали 

Д.С., Тажитаева А.С., Туленова В.Р., Хасенова А.Т., Акбалаева А.М., Казбекова Б.Б., 

Башкентаева И.З., Сабитова З.Ж., Темирбек А.Б., Умаров М.С., Шаракулова А.А., Аманжол Б., 

Есенгельдина Б.Д. Средний возраст слушателей ШНП - 26,5 лет. 6 начинающих педагогов 
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являются магистрами. Для оказания адресной методической помощи молодым специалистам 

были определены наставники из числа ведущих педагогов колледжа. 

Для повышения профессиональной компетентности молодых специалистов был 

утвержден на заседании Методического совета колледжа План работы Школы начинающего 

педагога. В течение года проведено 6 занятий по следующим темам: «Требования к разработке 

КТП, РП преподавателя», «Практикум по проектированию методической структуры урока в 

зависимости от его типа и вида», «Консультация по оформлению учебных журналов» и др.  

Выбор тем занятий ШНП определяется ее актуальностью, научной и практической 

значимостью, а также запросом самих слушателей. 

С целью выявления новых методологических подходов в организации работы с молодыми 

педагогами организаций технического и профессионального образования, популяризации 

тьюторства проведен областной конкурс «Педагогический тандем». По итогам конкурса 

молодой преподаватель Шаракулова А.А. и наставник Тулегенов Е.Н. одержали победу в 

номинации «Креативный тандем». 

Педагоги Школы начинающего года представляют опыт своей работы через публикации в 

научных журналах и участие в различных конференциях. По итогам 2020-2021 года 

начинающие педагоги Шаракулова А.А., Казбекова Б.Б. заняли 3 место в Республиканской 

научно-практической конфереции «ВIМ – моделирование в задачах строительства». Также 

педагоги Шаракулова А.А. Казбекова Б.Б. участвовали в Международной научно-практической 

конфереции «Актуальные проблемы развития профессионального образования в эпоху 

глобализации: история, опыт, практика», в результате которой Казбекова Б.Б. была отмечена 

дипломом победителя. В Международной научно-практической конфереции «Развитие 

современного среднего профессионального образования в условиях его обновления» приняли 

участие Казбекова Б.Б., Шаракулова А.А., Темирбек А.Б. Также преподавателями Сабитовой 

З.Ж. Шаракуловой А.А., Казбековой Б.Б были опубликованы статьи в журнале «Педагогическая 

наука и практика». 

Молодые педагоги совершенствуют свои профессиональные навыки через подготовку 

студентов к профессиональным конкурсам, конференциям и олимпиадам. 

25 июня в колледже состоялся конкурс молодых педагогов «Лучший молодой педагог - 

2021» с целью повышения социального статуса и активизации творческого потенциала 

молодых педагогов, а также представления результатов работы Школы. Обладателем 1 места 

стала преподаватель специальных дисциплин Шаракулова А.Б., 2 место заняла преподаватель 

специальных дисциплин Башкентаева И.З., 3 место – преподаватели Ахмадиева М.Б. и Моргун 

В.И.  

Начинающим педагогам Шаракуловой А.А., Сабитовой З.Ж., Аманжол Б., Казбековой Б.Б. 

в 2020–2021 учебглм году присвоена квалификационная категория «Педагог-модератор» 

По итогам 2020-2021 учебного года рекомендовано завершить работу по адаптации со 

следующими преподавателями: Аманжол Б, Сабитова З.Ж., Дәіт А.М., Шаракулова А.А.   

 

IV. Учебно-исследовательская деятельность  

4.1 Повышение квалификации и стажировка ИПР  

Доля педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировку в организациях и/или на производстве объемом не менее 72 часов, за 

последние 3 года, от числа педагогов по подготавливаемым квалификациям специальности, для 

которых основным местом работы является колледж, составила 28 человек (30,10%). Объемом 

не менее 180 часов в течение 5 лет по соответствующему профилю было охвачено повышением 

квалификации 53 педагога кафедр колледжа (57%). За текущий учебный год 69 преподавателей 

(74,19%) прошли курсы повышения квалификации и 28 преподавателей (30,1%) прошло 

стажировку в организациях и/или на производстве. Доля инженерно-педагогических кадров, 

прошедших международные курсы повышения квалификации, составила 37 человек (40%). 

Также 12 преподавателей (13%) прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию. 



 

 

 

 

16 

Если говорить в разрезе тематики курсов, то вырисовывается следующая картина – 22 

преподавателя колледжа прошли курсы повышения квалификации по линии НАО «Талап» по 

темам «InnovationsinTeaching&LearningSTEM», «Преподавание специальных дисциплин 

(модулей) на английском языке с применением методик CLIL, TBLT и модели BOPPPS», 

«Ключевые компоненты оценивания результатов обучения в системе технического и 

профессионального образования», «Цифровые технологии в обучении: инструментарий 

современного педагога». 8 педагогов на базе Центра педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» обучились по темам «Онлайн-курс обучения по 

образовательной программе повышения квалификации преподавателей колледжа по 

общеобразовательным дисциплинам». 37 преподавателей прошли курсы ПК на базе АО 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» по темам «Дистанционное обучение: 

от разработки урока до организации образовательного процесса», «Қазақстан Республикасында 

көптілді білім беру және білім мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі пәні мұғалемдерінің 

кәәсіби құзыреттіліктерін дамыту», «Дистанционное обучение: от разработки уроки до 

организации образовательного процесса», «Инклюзивное образование в условиях реализации 

обновленного содержания образования для детей с особыми образовательными 

потребностями». 

Также 36 педагогов прошли международную стажировку на образовательной онлайн-

платформе по теме SKLAD «Цифровые технологии в профессионально-техническом 

образовании. Зарубежные практики» в объеме 80 часов. 12 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» на тему «CT PK 9001-

2016 (ИСО 9001:2015) Система менеджмента качества. Требования. Внутренний аудитор СМК» 

в объеме 36 часов. 

4.2. Руководство исследовательской деятельностью обучающихся 

В 2020-2021 учебном году педагогами колледжа была продолжена работа по развитию 

интересов, склонностей и способностей у студентов к различным областям науки, техники и 

культуры через включение их в проектную и исследовательскую деятельность по предмету. В 

работе студенческого научного общества «Парасат» участвовало 54 студента под руководством 

43 преподавателей колледжа.  

В течение 2020-2021 учебного года в рамках СНО для студентов было проведено 

обучающее занятие по подготовке и оформлению научно-исследовательской работы по теме 

«Научный аппарат исследовательской работы». Основной целью занятия являлось 

ознакомление обучающихся с методологией, этапами и содержанием научного исследования. 

Также в рамках работы СНО был проведен конкурс видеороликов научных исследований среди 

студентов Костанайского политехнического высшего колледжа. Для реализации 

исследовательской деятельности студентов на кафедрах действуют студенческие кружки 

«Бизнес», «Эколог», «Жас Сарбаз», «Волонтерство». 

12 марта 2021 года в Костанайском политехническом высшем колледже была проведена 

Республиканская студенческая научно-практическая конференция «ПУТЬ К УСПЕХУ – 2021: 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ». На конференции свои творческие идеи представило 

более 70 студентов из городов Нур-Султан, Актау, Актобе, Петропавловск, Костанай, Рудный, 

Аркалык. По итогам конференции 4 работы отмечены дипломами 1-ой степени, 5 работ – 2-ой 

степени, 2 работы – 3-ей степени, 13 работ отмечены в различных номинациях. 

26 марта 2021 года в филиале БНТУ «Минский государственный политехнический 

колледж» состоялась III Международная научно-практическая конференция «Молодежь 21 

века» для обучающихся колледжей в очно-заочной форме. В данной конференции приняли 

участие наши ребята: Тюленева Камила (руководители Маканова Г.И., Ахмадиева М.Б.), 

Мартыненко Ульяна (руководитель Сагандыкова Ж.Б.), Савельева Евгения (руководитель 

Риженко Е.Т.), Дильдабеков Аслан (руководитель Ахметова Г.Б.), Чечушкова Юлия 

(руководители Контробаева Ж. Д., Куницына С.Н., Муслимова Ж.М.), Кан Дмитрий 

(руководитель Тулегенов Е.Н.). Студент Кан Дмитрий со своей работой занял почетное 2-ое 

место.  
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В Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы производства и науки», проходившей на базе Костанайского инженерно-

экономического университета имеи М.Дулатова, наши студенты Ромах Карина, Нарымбаева 

Аружан заняли почетное 1-ое место, Бейсенов Эздар – 2-ое место. Руководили работой ребят 

над проектами преподаватели Контробаева Ж.Д. и Задорожнюк В.В. 

В Международной научно-практической конференции «XXI Сатбаевские чтения» 

студентка Савельева Евгения со своей работой заняла 3-е место (руководитель Риженко Е.Т.). 

В V-ой Международной НПК «Интеллект студентов и школьников XXI века: реализация 

возможностей и перспективы» (организатор – Высший колледж Инновационного Евразийского 

университета) приняли участие 2 работы. Самарь Игорь победил в номинации «Лучший 

проект» (руководитель Байбулатова А.Ж.). 

26 февраля текущего года состоялась областная студенческая научно-практическая 

конференция «Жас ғалым – 2021».  В конференции приняли участие  20 студентов колледжа. 2 

работы наших ребят были награждены дипломами 1-ой степени, 2 – дипломами 2-ой степени и 

одна работа - дипломом 3-ей степени. 6 работ были отмечены в различных номинациях. 

Преподаватели Костанайского политехнического высшего колледжа активно используют 

технологию образовательного стартапа. В 2020-2021 учебном году 6 стартап-проектов наших 

студентов заняли призовые места, в том числе 1 стартап-проект – на республиканском уровне. 

В Международном учебно-исследовательском конкурсе «Молодежный исследовательский 

потенциал» студенты  Бейсенов Эздар, Гетманчук Валентина, Нарымбаева Аружан, Ромах 

Карина заняли 1-ое место (руководители Контрабаева Ж.Д., Задорожнбк В.В.). В областном 

конкурсе научных проектов «Творчество и молодежь: мой сегодняшний день – это завтрашний 

день планеты» (ЧелГУ) Будакова Дарья заняла 3-е место (Каркабатова С.Э.), Кан Дмитрий 

занял также 3-е место (Тулегенов Е.Н.). На различные конкурсы НИР, НИРС было 

представлено  46 работ. В шести областных конкурсах НИР, НИРС нашими студентами было 

завоевано 18 призовых мест. 

Проведенный анализ научно-исследовательской работы преподавателей со студентами 

показал значительный рост эффективности работы преподавателей кафедр технологических и 

социально-гуманитарных дисциплин. Также хотелось бы отметить рост участия наших ребят в 

международных студенческих конференциях. 

4.3. Подготовка и участие обучающихся в олимпиадах, чемпионатам Worldskills 

В 2020-2021 учебном году активизировалось участие обучающихся колледжа в 

олимпиадах, в профессиональных конкурсах на внутриколледжном и  региональном уровнях. С 

целью создания условий для студентов центированного обучения Костанайским 

политехническим высшим колледжем инициировано открытие 2 региональных площадок по 

компетенциям «Мобильная робототехника» и «Интернет вещей», а также доукомплектовано 6 

площадок по компетенциям «Веб-дизайн», «Графический дизайн», «Кондитерское дело», 

«Пекарское мастерство», «Определение качества зерна и продуктов ее переработки», 

«Электромонтаж». Проведено два Региональных чемпионата - WorldSkillsKostanay – 2020 и  

WorldSkillsKostanay – 2021. По итогам регионального чемпионата студенты Костанайского 

политехнического высшего колледжа стали обладателями 15 золотых и 3 серебряных, 3 

бронзовых медалей и 1 медальона. 

С целью развития цифровизации системы образования в колледже был создан 

современный IT-центр. 

Студенты колледжа принимают активное участие в предметных олимпиадах. В 

прошедшем учебном году в дистанционных и заочных олимпиадах приняло участие более 100 

студентов колледжа, из которых 23 человека заняли призовые места на международном уровне, 

52 призовых места на республиканском уровне. 49 студентов приняли участие в областных 

дистанционных предметных олимпиадах по линии РНПЦ «Костанай Дарыны».  

С 29 марта по 6 мая 2021 года на платформе дистанционного обучения КРУ им. 

А.Байтурсынова проходил цикл дистанционных олимпиад, в которых студенты Боченкова 

Юлия заняла 1-ое место (Тайкова Г.Л.), Булдакова Дарья заняла 3-е место (Шакирова Л.Ф.), 

Лавриченко Виталий (Байбулатова А.Ж.) занял 3-е место. 
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В Международной интеллектуальной игре «Брейн-ринг по программированию» 

(Нижнетагильский педагогический институт, РФ) студенты  Жулдубаев Рахат, Показанов 

Алексей, Тельгарин Тамерлан заняли почетное 1-ое место. В Международном конкурсе 

компьютерной графики «Коллаж / фотомонтаж» обучаающиеся Кан Дмитрий  и  Искакова 

Арина заняли 1-ое место, Ткаченко Роман – 2-ое место. 

В движении Worldskills приняли участие 31 студент под руководством 26 преподавателей 

колледжа. Подготовку к участию 101 студента в предметных одимпиадах осуществляло 25 

преподавателей. Ребятами было завоевано 78 призовых мест. 

4.4 Рейтинговая оценка деятельности ИПР  

С целью объективного оценивания эффективности деятельности педагогов колледжа 

ежегодно проводится рейтинговое оценивание преподавателей и кафедр. Рейтинговая оценка 

деятельности ИПР проведена в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки 

деятельности инженерно - педагогических работников колледжа». Рейтинговая система 

колледжа отвечает таким требованиям, как максимально возможная достоверность результатов, 

простота их интерпретации, технологичность процесса оценивания, ориентация форм 

отчетности на первичные источники исходных данных, полнота охвата всех направлений 

деятельности отдельного преподавателя, кафедры, колледжа, отсутствие повторений и 

непротиворечивость показателей, относительность оценок, а также возможность объективного 

и полного контроля показателей оценки. В рейтинговой системе оценки выделены следующие 

показатели – учебная и внеучебная работа, научно-методическая и учебно-производственная 

деятельность, а также общие вопросы. 

Педагогическому работнику рейтинг обеспечивает возможность объективно оценивать 

свой уровень профессионального мастерства по общепризнанным критериям, соответствие его 

предъявляемым требованиям, а также определить приоритетные направления 

профессионального саморазвития, самореализации, самосовершенствования.  

Во внутриколледжном рейтинге лидирующие позиции заняли следующие преподаватели: 

1-ое место – Тулегенов Еркебулан Нурланович, 

2-ое место – Контробаева Жаннат Дусембиевна, 

3-ье место – Балгужинова Жулдызай Ерденбековна. 

Во внутриколледжном рейтинге кафедр почетное 1-ое место заняла кафедра технических 

дисциплин – зав. кафедрой Изделюева Салима Сайлаубаевна. На 2-ом месте находится кафедра 

технологических дисциплин – зав. кафедрой Ахмадиева Макпал Бейсембаевна, на 3-ем месте – 

кафедра социально-гуманитарных дисциплин – зав.кафедрой Муслимова Жанна 

Меркемельевна. 

Вывод: 

Анализ учебно-методической работы колледжа по основным направлениям деятельности 

позволяет сделать следующие выводы:  

 Реализация целей и задач учебно-методической работы осуществлялась согласно 

требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов республиканского, регионального, местного и 

внутриколледжного уровней, была направлена на кадровое обеспечение образовательного 

процесса.  

 Инженерно-педагогические работники колледжа активно участвовали в инновационной 

деятельности колледжа. Серьезное внимание учебно-методической службой колледжа 

уделялось повышению квалификации педагогов колледжа. На заседаниях кафедр изучались 

нормативно-правовые документы: новые программы, требования к новым стандартам. 

Преподавателями колледжа ведется системная работа по созданию банка контрольно-

измерительных материалов по предмету.  

 В течение года проводилась большая работа по организации внеучебной деятельности с 

обучающимися.  

На основании вышеизложенного работу учебно-методической работы колледжа можно 

считать удовлетворительной. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

С целью подведения итогов успеваемости студентов за 2-е полугодие 2020-2021 учебного 

года в колледже во всех группах была проведена аттестация студентов по предметам 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов.  

 

Общие результаты успеваемости обучающихся  

по группам за 2-е полугодие 2020-21 учебного года 
 

№ 

Топ-

тары / 

групп

ы 

контингент 

Үлгірімі/успеваемость 

Үлгіреді/успевают  
Үлгірмейді/не 

успевают 
семестр 

Бар-

лығ

ы 

/всег

о 

бюд. ком. 
Үздік/

отл 

Екпін-

ді/ хор 

Қанағ

ат-

танар

лық/                       

удовл 

имеют 

одну 

«3» 

по 1 

пред-

мету 

По 

двум 

По 

трем 

и 

более 

% 

үлгірі

мі/ 

успев. 

% 

сапа/к

ачеств

а 

Электротехническое отделение 

1 1Э-12 25 25 0 0 11 14 3 0 0 0 100% 44% 

2 2Э-11 26 25 1 0 16 10 2 0 0 0 100% 62% 

3 3Э-10 25 25 0 8 12 5 0 0 0 0 100% 80% 

4 4Э-9 22 22 0 3 14 5 5 0 0 0 100% 77% 

5 4Э-8 19 19 0 1 8 10 1 0 0 0 100% 47% 

Итого по 

специаль-

ности 

117 116 1 12 61 44 11 0 0 0 100% 62% 

1 1ЭС-18 24 24 0 1 14 9 0 0 0 0 100% 63% 

2 1ЭС-17 23 23 0 0 7 16 0 0 0 0 100% 30% 

3 2ЭС-14 24 24 0 3 17 4 0 0 0 0 100% 83% 

4 2ЭС-15 25 25 0 4 8 12 0 0 0 1 96% 48% 

5 2УЭС-16 8 0 8 0 3 5 1 0 0 0 100% 38% 

6 3ЭС-12 25 25 0 1 11 13 0 0 0 0 100% 48% 

7 3ЭС-13 27 25 2 7 9 11 0 0 0 0 100% 59% 

8 4ЭС-9 23 23 0 2 9 12 5 0 0 0 100% 48% 

 Итого по 

специаль-

ности 

179 169 10 18 78 82 6 0 0 1 99% 54% 

1 
1ЭМ-

6 
25 25 0 0 4 20 2 0 0 1 96% 16% 

2 
1ЭМ-

7 
23 23 0 0 7 16 2 0 0 1 100% 30% 

3 
3ЭМ-

4 
20 20 0 0 4 15 2 0 0 1 95% 20% 

4 
3ЭМ-

5 
22 22 0 0 7 14 1 0 0 0 95% 32% 

 Итого по 

специаль-

ности 

90 90 0 0 22 65 7 0 0 3 97% 24% 

Барлық 

бөлімінде/ит

ого по 

386 375 11 30 161 191 24 0 0 4 99% 49% 
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отделению 

Механико-технологическое отделение 

1 2М-8 28 25 3 3 4 21 1 0 0 0 100% 25% 

2 3М-7 25 25 0 5 11 9 1 0 0 0 100% 64% 

Итого по 

специаль-

ности 

53 50 3 8 15 30 2 0 0 0 100% 43% 

1 
1ТЗ-

26 
24 24 0 0 9 15  0 0 0 0 100% 38% 

2 
1ТЗ-

25 
23 23 0 0 11 12 0 0 0 0 100% 48% 

3 
2ТЗ-

24 
27 25 2 1 16 10 0 0 0 0 100% 63% 

4 
3ТЗ-

22 
35 25 10 5 13 17 0 0 0 0 100% 51% 

Итого по 

специаль-

ности 

109 97 12 6 49 54 0 0 0 0 100% 50% 

Барлық 

бөлімінде/ит

ого по 

отделению 

162 147 15 14 64 84 2 0 0 0 100% 48% 

Информационно-экономическое отделение 

1 ТП-26 28 25 3 0 18 10 0 0 0 0 100% 64% 

2 ТП-27 29 25 4 3 19 7 1 0 0 0 100% 76% 

3 ТП-28 28 0 28 0 12 16 1 0 0 0 100% 43% 

4 ТП-25 29 0  29 0 10 19  0 0 0 0 100% 34% 

5 ТП-24 25 25 0  6 13 6  0 0 0 0 100% 76% 

6 ТП-23 29 25 4 3 20 6  0 0 0 0 100% 79% 

7 ТП-22 13  0 13 2 5 6  0 0 0 0 100% 54% 

8 ТП-21 25 25 0  5 12 8  0 0 0 0 100% 68% 

9 ТП-20 27 25 2 3 18 6  0 0 0 0 100% 78% 

10 ТП-19 23 23 0 5 9 9  0 0 0 0 100% 61% 

11 ТП-18 25 25 0  9 6 10  0 0 0 0 100% 60% 

12 ТП-17 25 25 0 10 8 7 0 0 0 0 100% 72% 

13 БТП-1 20 0 20 3 3 14 0 0 0 0 100% 30% 

Итого по 

специаль-

ности 

326 223 
10

3 
49 153 124 2 0 0 0 100% 62% 

1 УЭБ-1 12 0 12 0 4 8 0 0 0 0 100% 33% 

2 УЭБ-2 17 0 17 1 9 7 0 0 0 0 100% 59% 

3 ЭБ-15 24 0 24 4 6 14  0 0 0 0 100% 42% 

4 ЭБ-14 14  0 14 0 3 11  0 0 0 0 100% 21% 

5 ЭБ-16 22 0 22 0 9 13  0 0 0 0 100% 41% 
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Итого по 

специаль-

ости  

89 0 89 5 31 53 0 0 0 0 100% 40% 

Барлық 

бөлімінде/ит

ого по 

отделению 

415 223 
19

2 
54 184 177 2 0 0 0 100% 57% 

Технологическое отделение 

1 
1ХП-

19 
24 24 0  0 9 15 3 0 0 0 100% 38% 

2 
1ХП-

20 
29 25 4 0 13 16 2 0 0 0 100% 45% 

3 
1ХП-

17 
25 25 0  10 9 6  0 0 0 0 100% 76% 

4 
1ХП-

18 
35 25 10 3 20 12 4 0 0 0 100% 66% 

5 
2ХП-

14 
25 25  0 9 13 3 0  0 0 0 100% 88% 

6 
2ХП-

15 
26 25 1 4 15 7 0 0 0 0 100% 73% 

Итого по 

специаль-

ности 
164 149 15 26 79 59 9  0 0  0 

100

% 
64% 

1 1СТ-4 30 25 5 5 15 10 3 0  0  0  100% 67% 

Итого по 

специальнос

ти  

30 25 5 5 15 10 3  0  0  0 100% 67% 

Барлық 

бөлімінде/ит

ого по 

отделению 

194 174 20 31 94 69 12 0 0 0 100% 64% 

Итого по 

колледжу 
1157 919 

23

8 
129 503 521 40 0 0 4 100% 55% 

 

Общий процент качества обученности студентов за второе полугодие 2020-2021 учебного 

года по колледжу составил 55%, успеваемость – 100%, что соответствует показателям качества 

и успеваемости 2019-2020 учебного года (55% и 100% соответственно). При этом успеваемость 

по итогам года составила 99,7%, так как не аттестованы четыре человека (Бупегалиев Д. (2ЭС-

15), Нуртдинов Ф. (1ЭМ-7), Ринг Р. (1ЭМ-6), Бугубаев Д. (1ЭМ-4). Следует отметить, что 

качество обученности в текущем году оказалось ниже прогнозируемого результата  на 2% 

(57%). 

За период с сентября по июнь было отчислено 33 студента: 

Электротехническое отделение - 8 человек: 

-  1ЭС-17 Оразхан А. (приказ №191-У (к) от 22.10.20г.), 

-  1ЭС-17 Амангельдинов А. (№ 192  У(к) от 23.10.2020г.), 

-  1ЭС-18 Хасанов А. (приказ №3  У(к) от 06.01.2021г.), 

-  2ЭС-14 Шайкен А. (приказ №10-У (к) от 08.01.21г.), 

-  2УЭС-16 Заремба Д. (№ 180  У(к) от 05.10.2020г.), 

-  3ЭС-13 Дузкеев Д. (приказ №223 У(к) от 02.12.2020г.), 
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- 1ЭМ-7 Кондратьев А. переезд, перевод в колледж (г.Нур-Султан) (приказ №80У(к) от 

10.03.2021г.), 

- 1ЭМ-7 Тютерев Г. перевод в Аулиекольский колледж (приказ №110У(к) от 16.04.2021г.). 

Механико-технологическое отделение - 12 человек: 

- 1ТЗ-25  Айдарбеков Р.(приказ №230-У (к) от 15.12.20г.), 

- 1ТЗ-25  Вайдаева М. (приказ №235-У (к) от 21.12.20г.), 

- 4М-5 Арапиев Р. (приказ №17-У (к) от 08.01.21г.), 

- 4М-5 Балтабаев К. (приказ №17-У (к) от 08.01.21г.), 

- 4М-5 Цыпин М. (приказ №17-У (к) от 08.01.21г.), 

- 4М-6 Волк А.  (приказ №17-У (к) от 08.01.21г.), 

- 4М-6 Семенова Е. (приказ №17-У (к) от 08.01.21г.), 

- 1ТЗ-25 Сейдазым А. академический отпуск (приказ №49-У (к) от 11.02.21г.), 

- 3М-7 Ланг В. (приказ №111-У (к) от 17.04.21г.), 

- 2М-8 Дощанов Н. (приказ №112-У (к) от 17.04.21г.), 

- 3ТЗ-22 Бекжанов Б.(приказ №117-У (к) от 20.04.21г.), 

- 1ТЗ-26 Петрова О. (приказ №162-У (к) от 16.06.21г.). 

Информационно-экономическое  отделение - 9 человек: 

- 2ЭБ-15 Шапиева Д. (№ 173  У(к) от 23.09.2020г.), 

- 1УЭБ-2 Тайбергенова Л. (№209У(к) от 12.11.2020г.), 

- 1БТП-1 Бекенов Т. (№ 183  У(к) от 07.10.2020г.), 

- 1УЭБ-2 Исмагулова А. перевод на заочное отделение (приказ №9- У (к) от 08.01.2021г.), 

- 1ТП-27 Солонская З. перевод в колледж КиНЭУ (приказ №14- У (к) от 08.01.2021г.), 

- 4ТП-19 Хворова Д. (приказ №35-У (к) от 26.01.2021г.), 

- 2ТП-25 Смолин А. (приказ №114-У (к) от 19.04.2021г.), 

- 1УЭБ-2 Шурин Е. (приказ №123-У (к) от 27.04.2021г.), 

- 4ТП-19 Нурпеисов Ж. (приказ №164-У (к) от 16.06.2021г.). 

Технологическое отделение - 4 человека: 

- 1 ХП-19 Мырзагалиева Т.  (приказ №10-У (к) от 08.10.20г.), 

- 1 ХП-20 Кириченко И. – перевод в школу (приказ №8-У (к) от 08.01.21г.), 

- 2ХП-18 Лошаева К. – перевод в колледж Бытсервиса (приказ №14- У (к) от 08.01.2021г.), 

- 3ХП-15 Лукинова В. (приказ №176- У (к) от 22.06.2021г.). 

В течение учебного года в колледж прибыло 2 человека: 

- 3ЭС-13 Таженов А. (приказ №215-У (к) от 18.11.20г.), 

- 4ЭС-9 Иманбаев А. (приказ №01-У (к) от 04.01.21г.). 

Из группы в группу было переведено 2 студента: 

- Байшуакова А. (из группы 1ЭБ-16 в группу 1ТЗ-25), 

- Вовк Д. (из группы 1ТП-28 в группу 1ТП-27). 

Показатели успеваемости студентов по специальностям в разрезе отделений выглядят 

следующим образом: 

В сравнении с результатами 2019-2020 учебного года (качество – 44%; успеваемость – 

100%) показатель качества по «Электротехническому отделению» повысился на 5% и составил 

во втором полугодии 2020-21 года 49%, при этом успеваемость снизилась на 1%. На снижение 

общего процента успеваемости по отделению оказали влияние результаты студентов, 

обучающихся по специальности 0910000 Электрическое и электромеханическое оборудование 

(по отраслям), 0910032 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (качество – 

24%, успеваемость – 97%), где из 90 студентов только 22 хорошиста и нет ни одного отличника; 
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имеют задолженности по предметам 3 человека: Бугубаев Д. (гр. 3ЭМ-4 по 4 предметам), 

Нуртдинов Ф. (гр.1ЭМ-7 по всем предметам), Ринг Р. (гр.1ЭМ-6 по 5 предметам). Следует 

отметить, что также не аттестован 1 студент группы 2ЭС-15 Бупегалиев Д., обучающийся по 

специальности 0902000  Электроснабжение (по отраслям) квалификация 0902033 Техник-

электрик, который имеет неаттестации по всем предметам.  

Сравнение показателей качества среди групп студентов электротехнического отделения  

позволяет сделать  вывод, что более высокие показатели качества и успеваемости показали 

студенты, обучающиеся по специальности 0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание 

и ремонт электрического и электромеханического оборудования» (по видам) 0911013 

электромеханик, где качество составило 62%, успеваемость 100%, то есть все студенты 

аттестованы. Более высокие результаты студенты по данной специальности показали и на конец 

2019-2020 учебного года (качество – 58%, успеваемость - 100%).  Прирост показателя качества 

в 2020-21 учебном году в сравнении с прошлым учебным годом у студентов по данной 

специальности составил 4%. Прирост показателя качества в сравнении с прошлым годом также 

прослеживается и в группах обучающихся по специальности 0910000 Электрическое и 

электромеханическое оборудование по отраслям на 5%. В 2020-2021 учебном году количество 

групп по данной специальности возросло (2019-20 учебный год – 2 группы; 2020-21 учебный 

год – 4 группы). Снижение показателя качества на 1% прослеживается только в группах 

студентов, обучающихся по специальности 0902000 Электроснабжение (по отраслям). 

 

Электротехническое отделение 

сравнение результатов за 2-е полугодие 2019-2020 и 2-е полугодие 2020-2021 

учебного года 

 

 
 

Следует отметить, что на конец 2020-2021 учебного года по электротехническому 

отделению 24 студента имеют только одну оценку «3» в аттестации, то есть по сути являются 

потенциальными хорошистами, что составляет 6,2% от общего количества студентов 

отделения. С целью раскрытия имеющегося у них потенциала с данными студентами 

преподавателям необходимо вести системную дополнительную работу. 

Результат качества в целом по отделению составил 49%, что на 8% ниже планируемого 

результата, который студенты должны были показать в целом по колледжу на конец года 

0902000 0911000 0901000 Итого

55% 54% 58% 62%

19%
24%

44%
49%

100% 99% 100% 100% 100% 97% 100% 99%

Сравнение показателей успеваемости студентов                                                
Электротехнического отделения                                                                                                

2019-2020 уч.г.        2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г.        2020-2021 уч.г.2019-2020 уч.г.        2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г.        2020-2021 уч.г.
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(планируемый показатель качества – 57%), а успеваемость на 1% ниже планируемого 

показателя (100%).  

Рассматривая показатели групп механико-технологического отделения, очевидно, что 

показатель качества (48%) является самым низким показателем качества в разрезе отделений, 

что естественно повлияло на снижение процента качества в целом по колледжу (55%), также 

показатель качества за 2020-21 учебный год по отделению (48%) ниже собственного показателя 

качества по итогам второго полугодия 2019-2020 учебного года (51%) на 3%. Из этого можно 

сделать вывод, что отсутствует заинтересованность как  преподавателей, так и студентов в 

повышении качества обученности последних и достижению планируемого результата в 57%.  

Преподавателям необходимо проводить целенаправленную работу по повышению 

качества знаний студентов данного отделения, используя активные формы работы, приемлемые 

при дистанционной форме обучения. Нужно различными способами вовлекать студентов в 

активную познавательную деятельность, использовать практико-ориентированные и 

дифференцированные по уровню сложности задания. Также заведующему отделением 

Соколенко А.М. необходимо тщательно проанализировать качество осуществляемой работы 

кураторами групп со студентами, имеющими разного рода затруднения в учебной деятельности 

и работать над сохранением контингента студентов по отделению в целом. 

 

Механико-технологическое отделение 

сравнение результатов за 2-е полугодие 2019-2020 учебного года и 2-е полугодие 2020-2021 

учебного года 

 

 
 

Следует отметить, что по итогам 2020-2021 учебного года все студенты аттестованы, 

процент успеваемости по отделению составил 100%. При этом снижению показателя качества в 

целом по отделению способствовали результаты студентов, обучающихся по обеим 

специальностям отделения: 

- 1014000 Технология машиностроения (по видам) в 2020-21 учебном году по сравнению с 

результатами 2019-20 учебного года наблюдается снижение показателя качества на 7%; 

- 1216000 Элеваторное, мукомольное и комбикормовое производство (по отраслям) идет 

снижение показателя качества по сравнению с прошлым годом на 2%. 

1014000 1216000 Итого

50%
43%

52% 50% 51% 48%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Сравнение показателей успеваемости студентов                                                                            
Механико-технологического отделения                                                                                   

2019-20 уч.г. и 2

2019-2020 уч.г.        2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г.        2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г.        2020-2021 уч.г.
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Рассматривая показатели информационно-экономического отделения следует отметить, 

что результаты в целом по отделению соответствуют запланированным показателям и 

составляют качество – 57%, успеваемость – 100%.  

 

 

 

Информационно-экономическое отделение 

сравнение результатов за 2-е полугодие 2019-20 учебного года и 2-е полугодие 2020-21 

учебного года 

 

 
 

Сравнение показателей, приведенных на диаграмме, позволяет отметить, что результаты 

второго семестра этого года (качество - 57%, успеваемость - 100%) выше показателей прошлого 

года (качество - 56,7%, успеваемость - 100%) по данному отделению на 0,3%, и полностью 

соответствуют запланированному результату (качество - 57%). 

При этом следует отметить, что в группах по специальности 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (по видам) квалификация 1304043 Техник-программист 

результаты выше (качество - 62%, успеваемость – 100%), тогда как по специальности 0518000 

«Учет и аудит» (по отраслям) квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер студенты показали 

результаты несколько ниже (качество - 40%, успеваемость – 100%), что в целом, конечно, 

повлияло на общий показатель качества и успеваемости по отделению. Следует отметить, что в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом в группах по специальности 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» (по видам) квалификация 1304043 Техник-программист 

наблюдается снижение показателя качества на 1%, а по специальности 0518000 «Учет и аудит» 

(по отраслям) квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер наоборот наблюдается прирост 

показателя на 5% (2019-2020 учебный год – качество составляло 35%). 

В целом по отделению ни один студент не имеет задолженностей по предметам. В 

прошлом учебном году на «хорошо» и «отлично» успевали 203 студента, в 2020-2021 учебном 

году - 361 студент, из них успевают на «отлично» 54 человека и на «хорошо» (184 человека) – 

57% студентов от общего количества студентов, обучающихся на отделении. Следует отметить, 

что 2 студента по итогам второго семестра имеют одну оценку «3», что составляет 0,5% от 

потенциальных хорошистов.  

1304000 0518000 Итого

63% 62%

35%
40%

56,7% 57%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Сравнение показателей успеваемости студентов                                                                            

Информационно-экономического отделения  2019-20 уч.г. и 2020-21 уч.г.

2019-2020 уч.г.                2020-2021 уч.г.
2019-2020 уч.г.                          2020-2021 уч.г. 2019-2020 уч.г.                   2020-2021 уч.г.
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Анализ результатов информационно-экономического отделения позволяет отметить, что 

процент качества в 2019-2020 учебном году составлял 65%, успеваемость – 99,6% (не 

аттестована Юстус Д.). В 2020-2021 учебном году неаттестованных студентов по отделению 

нет, в связи с чем успеваемость составила 100%. На «хорошо» и «отлично» успевают 125 

человек (на «отлично» - 31 человек, на «хорошо» - 94 человека), поэтому в 2020-2021 учебном 

году процент качества составил 64%, что выше запланированного результата на 7%. 

Сравнение показателей в разрезе специальностей данного отделения показывает, что по 

специальности 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

квалификация 1219243 Техник-технолог (качество 64%) процент качества на 3% ниже, чем 

показали студенты обучающиеся по специальности 0601000 Стандартизация, метрология, 

сертификация (по отраслям) квалификация 0601013 Техник по стандартизации (качество 67%).  

Самый высокий показатель качества в разрезе групп по данному отделению показали 

студенты группы 2ХП-14 – 88% и 2ХП-17 – 76%, при этом самый низкий процент качества 

просматривается в группе 1ХП-19 – 38% и 1ХП-20 – 45%. 

 

Технологическое отделение 

сравнение результатов за 2-е полугодие 2019-2020 учебного года и 2-е полугодие 2020-2021 

учебного года 

 

 
 

По итогам семестра имеют только одну «тройку» 12 студентов, что составляет 6,1% 

студентов от общего количества студентов отделения. Преподавателям необходимо вести 

индивидуальную работу с этими студентами, чтобы преодолеть имеющиеся затруднения в 

освоении содержания того или иного предмета.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1219000 0601000 Итого

66,5% 64% 63% 67% 65% 64%

99,5% 100% 100% 100% 99,6% 100%

Сравнение показателей успеваемости студентов                                                                            
Информационно-экономического отделения  2019-20 уч.г. и 2020-21 уч.г.

2019-2020уч.г.                      2020-2021 уч.г. 2019-2020уч.г.                      2020-2021 уч.г. 2019-2020уч.г.                      2020-2021 уч.г.
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Общие результаты за второй семестр 2020-2021 учебного года  

в разрезе отделений 

 

 
 

Анализ результатов обученности по колледжу за второй семестр 2020-2021 учебного года 

(качество 55%, успеваемость 100%) показал, что процент качества, несмотря на вынужденный 

переход на дистанционное обучение, соответствует показателям прошлого учебного года. 

Следует отметить, что проведение дополнительных занятий, использование активных 

форм работы и практико-ориентированных заданий, индивидуальный подход в работе со 

студентамиспособствовали поддержанию уровня качества и успеваемости студентов колледжа. 

Сравнивая показатели качества в разрезе отделений следует отметить, что лучший 

показатель качества по колледжу показали студенты информационно-технологического и 

технологического отделений – качество знаний 57% и 64% соответственно. Самый низкий 

процент качества показали студенты механико-технологического отделения – 48%.  

В результате общий процент качества по колледжу за второй семестр 2020-21 уч.г. 

составил 55%, что выше результатов первого семестра 2020-2021 уч.г. на 0,3% (54,7%),  но 

ниже прогнозируемого результата 57%.  

В целом по колледжу закончили учебный год с одной «тройкой» - 40 студентов  это 3,5%,. 

Кураторам групп необходимо в индивидуальном порядке отслеживать продвижение студентов 

закрепленных по индивидуальной траектории в процессе коррекционной работы для 

повышения уровня их знаний по предметам. 

Результаты итоговой аттестации студентов выпускных курсов в июне 2019-2020 учебного 

года выглядят следующим образом: 

 

Электроте
хническое 

Механико
-

технологи
ческое

Информац
ионно-

экономич
еское

Технологи
ческое

Итого

Качество 49% 48% 57% 64% 55%

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100%

Общие результаты за второй семестр 2020-2021 учебного года в разрезе 
отделений
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Электротехническое  отделение - июнь 2020-2021 учебного года 

Специальность 0911000 - Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования (по видам) 

Квалификация 0911013  электромеханик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/

защищал

и проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2» 

Очное отделение 

4Э-8 19 19 2 8 9 0 52,6 100 

4Э-9 22 22 7 9 6 0 72,7 100 

Итого по очному 

отделению 

41 41 9 17 15 0 62,65 100 

 

Специальность 0902000 – Электроснабжение  (по отраслям) 

Квалификация 0902033  техник-электрик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 
 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/з

ащищали 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 
«5» «4» «3» «2» 

Очное отделение 

4ЭС-9 23 23 8 7 8 0 65,25 100 

Итого по очному 

отделению 

23 23 8 7 8 0 65,25 100 

 

 

Специальность 0910000 – Электрическое и электромеханическое оборудование  (по видам) 

Квалификация 0910032 электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен 
 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/з

ащищали 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 
«5» «4» «3» «2» 

Очное отделение 

3ЭМ-4 20 19 4 5 10 0 47,4 100 

3ЭМ-5 22 22 4 11 7 0 68,2 100 

Итого по очному 

отделению 

42 41 8 16 17 0 57,8 100 
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Механико-технологическое отделение 

февраль 2020-2021 учебного года 

 

Специальность 1014000 –«Технология машиностроения (по видам)» 

Квалификация 1014023 техник-механик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 
 

Группа Всего 

Сдавали 

экзамен/ 

защищал

и проект 

Оценки 

% кач % усп. Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2» 

Очное отделение 

4М-5 18 18 7 4 7 0 61,1% 100% 

4М-6 21 21 5 9 7 0 66,7% 100% 

Итого по 

специальности: 
39 39 12 13 14 0 64,1% 100% 

Специальность 1216000 – «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство» (по отраслям) 

Квалификация 1216063 техник-технолог 

Форма итоговой аттестации: сдача экзамена 
 

Группа Всего 

Сдавали 

экзамен/ 

защищал

и проект 

Оценки 
% кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2»   

Очное отделение 

4ТЗ-20 25 25 11 10 4 0 84% 100% 

4ТЗ-21 26 26 16 10 0 0 100% 100% 

Итого по очному 

отделению 
51 61 27 20 4 0 100% 100% 

Итого по 

специальности: 

51(очное) 

61 27 20 4 0 92% 100% 9 

(заочное) 
 

Специальность 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

Квалификация 1304043 Техник программист 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/з

ащищали 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2»   

Очное отделение 

1304000Вычислител

ьнаятехника и 

програмное 

обеспечение(по 

видам) 

ТП-17 25 17 7 1 - 100% 96% 

ТП-18 25 18 7  - 100% 100% 

ТП-19 23 12 10 1 - 100% 96% 

итого 73 47 24 2 - 100% 97% 
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Специальность 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

Квалификация 130409 4 Прикладной бакалавр программист вычислительной техники 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Специальность 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

Квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер 

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен 
 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/

защищал

и проект 

Оценки % кач % 

усп. 
Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2»   

Очное отделение 

0518000 Учет и 

аудит(по отраслям) 

ЭБ-14 13 3 6 4 - 100% 64% 

УЭБ-2 12 5 5 2 - 100% 83% 

Итого по 

очному 

отделению 

25 8 11 6  100% 76% 

Заочное отделение 

0518000 Учет и 

аудит(по отраслям) 

ЗУБ-14 11 8 3 - - 100% 73% 

Итого по 

заочному 

отделению 

11  100% 73% 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/за

щищали 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2»   

Очное отделение 

1304000Вычислител

ьнаятехника и 

програмное 

обеспечение(по 

видам) 

БТП-1 20 8 11 1  100% 96% 

итого      100% 96% 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год были запланированы 

мероприятия по обеспечению качественного проведения учебно-производственной практики. В 

ходе работы решались следующие задачи: 

- повышение эффективности системы социального партнерства путем взаимодействия 

колледжа с предприятиями; 

- формирование личности готовой  нравственно и практически активно включиться в 

индустриализацию и инновационное развитие страны; 

- совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников. 

Приоритетными направлениями были обозначены следующие направления: 

- организация процесса проведения учебной и 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; 

- организация дуальной формы обучения. 

 

1. Сотрудничество с работодателями 

 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется через деятельность 

коллегиальных органов - Попечительского и Индустриального советов. Работа идет по 

следующим направлениям: 

- участие в совершенствовании учебно-материальной базы колледжа; 

- согласование содержания и корректировки образовательных планов и программ; 

- участие в работе государственных аттестационных комиссий, квалификационных 

комиссий; 

- привлечение ведущих специалистов для ведения занятий; 

- организация на предприятиях практики и производственного обучения; 

- организация на предприятиях стажировок для преподавателей. 

За период 2020-2021 учебного года колледжем были заключены договоры о социальном 

партнерстве с предприятиями ТОО «Ренегат», ТОО «Агро Корн», ТОО «Tauekel investment», 

ТОО «Саламат», ДО АО «Банк ВТБ». 

Также заключены договоры для лицензирования специальности 1302012 Автоматизация и 

управление (по профилю) с ТОО «АгроКорн», АО «Баян Сулу», ТОО «СарыаркаАвтоПром», 

АО «Агромашхолдинг KZ». 

Подписано 155 индивидуальных трехсторонних договоров по дуальной форме обучения. 

На данный момент ведется работа по перезаключению договоров по новому классификатору. 

Необходимо отметить, что базы практик в течение года подбирались в соответствии со 

спецификой специальностей и содержанием образовательных программ.   

Основными партнерами специальности 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство» являются: АО «Баян Сулу», ТОО «Костанай Трейд», ТОО 

«Астыкжан Костанай»; 

- 1014000 «Технология машиностроения» (по видам) - ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО 



 

 

 

 

32 

«Костанайский агромеханический завод», АО «Агромашхолдинг KZ; 

- 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» - ТОО 

«BalticControlKazakhstan», ТОО «KMK Pioneer», АО «Костанайский мелькомбинат»; ТОО 

«Иволга», 

- 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) – ТОО «ГК Эксперт», ДО АО «Банк ВТБ»; 

- 0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям),  0911000 «Техническая эксплуатация, 

обслуживание и  ремонт  электрического и электромеханического оборудования» (по видам), 

0910000 Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) - ТОО «ЭПК-forfait», 

ТОО «Межрегионэнерготранзит», ТОО «Ренегат»; 

- 1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) – ТОО 

«ItComp», ТОО «Bitrix», ТОО «ProfiSoft». 

Аналитические выводы: 

Расширение баз производственных практик, рассмотрение организации и проведения 

практики по специальности 1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

(по видам) в режиме удаленного доступа. 

Учебным планом были предусмотрены и проведены учебная, профессиональная, 

технологическая и преддипломная практики.  

Анализ результатов  учебных  практик показан в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Итоги учебной практики в разрезе специальности 
 

Группа Качество, % Успеваемость, % Средний балл 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)   

3ЭБ-14 100 59 3,8 

2УЭБ-1 100 54 3,8 

2ЭБ-15 100 85 4,5 

1УЭБ-2 100 100 4,4 

Итого по 

специально

сти: 

100 74 4,1 

0902000  «Электроснабжение» (по отраслям) 

4ЭС-9 100 100 4,5 

3ЭС-12 100 74 3,9 

3ЭС-13 100 75 4,2 

2ЭС-14 100 75 3,8 

2ЭС-15 98 56 3,9 

2УЭС-16 100 75 4,1 

Итого по 

специально

сти: 

99 76 4,0 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического 

и электромеханического оборудования» (по видам) 

4Э-9 100 95 4,6 

4Э-8 100 47 3,5 

3Э-10 100 88 4,3 

2Э-11 100 47 3,9 

Итого по 

специально

сти: 

 

100 69 4,0 
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1014000 «Технология машиностроения» (по видам)  

4М-6 91 87 4,0 

4М-5 97 81 4,3 

3М-7 100 65 4,4 

2М-8 100 52 3,7 

Итого по 

специально

сти: 

97 

 

 

 

71 4.1 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство»  

4Т-20 100 100 4,4 

4ТЗ-21 100 100 4,6 

3ТЗ-22 100 75 4,1 

2ТЗ-24 100 100 4,7 

Итого по 

специально

сти: 

100 94 4,4 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) 

4ТП-17 100 90 4,4 

4ТП-18 100 76 4,2 

4ТП-19 98 74 4,3 

3ТП-20 100 83 4,0 

3ТП-21 100 92 4,2 

3ТП-22 100 100 4,2 

2ТП-23 100 96 4,6 

2ТП-24 100 94 4,7 

2ТП-25 100 71 4,0 

1БТП-1 100 61 3,9 

Итого по 

специально

сти: 

99,8 84 4,2 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

3ХП-14 100 93 4,6 

3ХП-15 100 88 4,6 

2ХП-17 100 76 4,0 

2ХП-18 100 83 4,4 

Итого по 

специально

сти: 

100 85 4,4 

0910000 «Электрическое и электромеханическое оборудование»  (по видам) 

1ЭМ-6 89 65 3,9 

1ЭМ-7 100  67 3,8 

Итого по 

специально

сти: 

94 66 3,9 

0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация» (по отраслям) 

1СТ-4 100 74 4,3 

100 74 4,3 

Итого по 

колледжу: 

98 77 4.1 
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Диаграмма 1 

Итоги учебной практики в разрезе специальности 
 

 
Аналитические выводы: 

В целом по колледжу успеваемость по учебной практике составила 98%, качество знаний - 

77%, средний балл – 4,1. 

Необходимо в будущем сохранить позитивную динамику показателей успеваемости по 

учебной практике. 

 

Таблица 2 - Итоги производственной практики в разрезе специальности 

Курс Группа Качество, % Успеваемость, 

% 

Средний балл 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)   

2 2УЭБ-1 100 100 4,5 

3 3ЭБ-14 93 57 3,9 

Итого по 

специальности: 

96 
78 4,2 

0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям) 

4 4ЭС-9 100 100 4,1 

3 3ЭС-12 100 88 4,1 

3 3ЭС-13 100 85 4,3 

Итого по 

специальности: 

100 91 4,1 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам) 
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4 4Э-8 100 55 3,6 

4 4Э-9 100 88 4,2 

Итого по 

специальности: 
100 71 3,9 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам)  

4 4М-5 90 81 4,1 

4 4М-6 91 83 4,0 

3 3М-7 100 100 4,5 

Итого по 

специальности: 

94 88 4,2 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство»  

4 4ТЗ-20 100 100 4,5 

4 4ТЗ-21 100 100 4,6 

3 3ТЗ-22 100 100 4,6 

Итого по 

специальности: 
100 100 

4,5 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) 

4 4ТП-17 100 86 4,3 

4 4ТП-18 100 94 4,6 

4 4ТП-19 96 87 4.4 

3 3ТП-20 100 100 4,6 

3 3ТП-21 100 100 4,7 

3 3ТП-22 100 100 4,7 

1 1БТП-1 100 65 4,1 

Итого по 

специальности: 
99 76 4,5 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

4 4ХП-11 100 91 4,7 

4 4ХП-12 100 88 4,4 

4 4ХП-13 100 93 4,4 

3 3УХП-16 100 87 4,0 

3 3ХП-14 100 91 4,5 

3 3ХП-15 100 97 4,5 

Итого по 

специальности: 

100 91 4,4 

0910000 «Электрическое и электромеханическое оборудование» (по видам)  

1 1ЭМ-6 100 56 3,7 

1 1ЭМ-7 91 61 3,6 

3 3ЭМ-4 95 30 3,3 

3 3ЭМ-5 100 54 3,7 

Итого по 

специальности: 

96 50 3,6 

Итого по колледжу: 98 81 4,1 
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Диаграмма 2 

Итоги производственной практики в разрезе специальности 
 

 
Аналитические выводы: 

В целом по колледжу успеваемость по производственной практике составила 98%, 

качество знаний - 81%, средний балл – 4,1.  

 

2. Организация дуальной формы обучения 

По дуальной форме обучения на основании заключенных трехсторонних индивидуальных 

договоров обучается 421 студент, доля обучающихся по дуальной форме обучения составляет 

45% по 4 специальностям: 

Таблица 3 

  
№ Специальность, квалификация Предприятие-партнер Контингент, чел 

1 0902000  «Электроснабжение»  (по 

отраслям) 

0902033 Техник-электрик 

ТОО «ЭПК-forfait» 96 

2 1014000 «Технология 

машиностроения» (по видам) 

1014023 Техник-механик 

ТОО «СарыаркаАвтоПром» 53 

3 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое 

производство»1216063 «Техник-

технолог» 

 

ТОО «Иволга» 108 
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4 1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство»1219243 Техник-

технолог 

АО «Баян Сулу» 164 

 Итого  421 
 

Выпускная группа УХП-16 - предварительное трудоустройство составляет 73%. 
 

 
 

 

Аналитические выводы: 

В целом внедрение дуальной системы дает неплохие результаты по трудоустройству 

выпускников, так как создает условия для успешной реализации каждого выпускника на 

конкретном производстве. Для более качественной организации дуальной формы обучения 

необходимо привлекать специалистов с производства в проведении практических занятий и 

практики. 

 

3 . Трудоустройство выпускников по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Анализ конкурентоспособности выпускников колледжа в различных сферах рынка труда 

ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. 

Содействие в трудоустройстве выпускников осуществляется согласно плану мероприятий 

по трудоустройству выпускников. 

Основным источником информации для студентов о вакансиях являются вацап-группы, 

страничка в Instagramvakansii_kpvk, а так же размещение резюме на сайте колледжа. 

В целом можно выделить несколько направлений по оказанию содействия по 

трудоустройству студентам, включая особые условия периода пандемии: 

- заявки вакансий от  социальных партнеров; 

- сотрудничество с ГУ «Центрами занятости населения» города и районов. 

Среди студентов проводится мониторинг относительно их потребностей в сфере 

трудоустройства в настоящий момент, прорабатываются возможные варианты рабочих мест для 

студентов. 

Основными факторами риска снижения доли трудоустройства являются призыв юношей в 

ряды Вооруженных Сил и большой отток выпускников в вузы. 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки выпускников является их 

востребованность на рынке труда. Для определения данного показателя проводится мониторинг 

востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки специалистов путем анкетирования. В колледже ведется 

Контингент, чел

0902000

1014000

1216000

1219000
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целенаправленная работа по оказанию помощи выпускникам в поиске работы. 

После трудоустройства в течение года осуществляется наблюдение за карьерным ростом 

молодого специалиста. 

 

Таблица 3. Сведения о предварительном трудоустройстве выпускников за 2020-2021 

учебный год очного отделения 
 

 

Доля трудоустройства в разрезе специальности в среднем составила 76%. 

 

№ Общее 

количе

ство 

выпуск

ников 

Трудоуст

роены 

Занят

ы 

Поступи

ли в 

ВУЗ 

Поступи

ли в 

ТиПО 

Призва

ны на 

воинск

ую 

службу 

Выбы

ли за 

преде

лы 

РК 

Находя

тся в 

декрет

ном 

отпуск

е 

Не 

тру

до

уст

рое

ны 

Доля 

трудоу

строен

ных, % 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 0518033 Экономист-бухгалтер 

1 26 19 0 0 0 0 0 0 7 73 

0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям)  0902033 Техник-электрик 

2 23 15 1 0 0 0 0 1 7 65 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам)  0911013 Электромеханик 

3 41 34 0 0 0 0 0 0 7 83 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам) 1014023 Техник-механик 

4 39 25 0 0 0 0 0 0 14 64 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» 1216063 

«Техник-технолог» 

5 51 40 1 0 0 0 0 1 10 78 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) 1304043 Техник-

программист 

6 93 68 3 0 0 1 1 1 22 72 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 1219243 Техник-технолог 

7 96 73 0 0 0 0 0 0 23 76 

0910000 – Электрическое и электромеханическое оборудование (по отраслям)  

0910032 – Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

8 42 41 0 0 0 0 0 0 1 98 

 411 315 5 0 0 1 1 3 91 76 
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Аналитические выводы: 

По такому показателю как трудоустройство лидирует специальность 0910000 – 

Электрическое и электромеханическое оборудование (по отраслям) - 98%; замыкает рейтинг 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам) - 64 %. 

На данный момент имеются актуальные вакансии для содействия в трудоустройстве 

выпускников. 

 

4. Организация курсов краткосрочного обучения 

По государственной программе рaзвития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» велась подготовка по двум специальностям. 

 

Таблица 4 

Сведения об организации курсов краткосрочного обучения 
 

№ Специальность Квалификация Контингент, чел 

1 0902000  «Электроснабжение»  (по 

отраслям) 

 

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам 

17 

2 1219000 «Хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство» 

Кондитер 22 

Итого  39 
 

Центром развития трудовых ресурсов открыт портал краткосрочного обучения в онлайн-

режиме SKILLS.ENBEK.KZ, где желающие преподаватели могут загружать свои курсы 

дистанционного обучения на бесплатную платформу. 

Вывод: На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходимо 

продолжить работу по организации курсов краткосрочного обучения для всех желающих 

получить ту или иную специальность. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: проанализировать воспитательную работу педагогического коллектива колледжа за 

2020-2021 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 концептуальными основами воспитания в условиях реализации 

программы «Рухани жаңғыру», утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 

15.04.2019 года №145,   Стратегическим планом развития КГКП «Костанайский 

политехнический высший  колледж» на 2019-2025 годы и имеет цель - содействие развитию 

образованной, духовно-нравственной личности, способной к самовыражению, к проявлению и 

развитию своих способностей, формирование профессионально значимых компетенций у 

обучающихся. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020\2021 учебного года следует отметить, что 

педагогический коллектив колледжа стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Количество педагогов, занимающихся воспитательной работой, составляет  103  человека, 

56 из них имеют кураторство.  

Вопросы организации и реализации воспитательной работы со студенческой молодежью 

постоянно выносятся на обсуждение на Педагогическом совете колледжа, на заседаниях МО 

кураторов, Совета по профилактике, психологической службы.  

В целях более активного включения студенческой молодежи в различные направления 

воспитательной, досуговой, а также спортивной жизни колледжа были утверждены положения, 

сценарии о проводимых культурно-массовых мероприятиях. В колледже  созданы условия для 

формирования у обучающихся компетенций социального взаимодействия, активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера. В соответствии с этим работают КДМ и студсовет, эффективно 

решающие вопросы организации досуга, обучения, творческого самовыражения студентов.  

 Воспитательный процесс протекал в педагогическом пространстве колледжа по 

следующим направлениям: воспитание нового казахстанского патриотизма и 

гражданственности, правовое воспитание, духовно-нравственное воспитание, национальное 

воспитание, семейное воспитание,  трудовое, экономическое и экологическое воспитание, 

поликультурное и художественно-эстетическое воспитание, интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной культуры, физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

По всем этим направлениям в колледже велась целенаправленная работа. 

Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание. 

 Гражданско – патриотическое, правовое  воспитание было направлено на формирование 

патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным отношением к Родине, потребностью 

к усвоению и соблюдению законов государства и общества, противостоящего политической, 

правовой и антикоррупционной беззаконности, готового противостоять проявлениям 

жестокости и насилию в молодежной среде.  

Работа по данному направлению в колледже осуществляется через организацию учебных 

занятий, внеурочной работы, работу клубов, кружков, секций. 

Для успешного решения задач гражданско-патриотического воспитания   в колледже  
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созданы качественные условия: 

•  создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности 

всех участников образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и 

сотрудничестве педагогического, студенческого и родительского сообщества; 

•  функционирует система дополнительного образования; 

•  разработана и функционирует система традиционных общеколледжных мероприятий; 

•  развивается краеведческая и музейная работа; 

•  работает КДМ - орган студенческого самоуправления; 

• используются новые подходы к организации воспитательного процесса, внедряются 

современные технологии в процесс патриотического воспитания. 

Работа по пропаганде и применению государственных символов в учебном заведении 

ведется в соответствии с Конституционным Законом «О государственных символах Республики 

Казахстан» от 4 июня 2007 года №258. 

Коллективом колледжа в течение года была проделана большая работа по пропаганде 

Государственной символики РК, консолидации гражданского общества, воспитанию 

патриотизма, повышению правовой культуры молодежи и укреплению государственной 

независимости. 

В колледже оформлен тематический стенд, в котором представлены символы 

государства: Герб, Гимн и Государственный флаг Республики Казахстан. 

Государственные символы используются во время проведения торжественных 

мероприятий, посвященных государственным и национальным праздникам. 

С целью пропаганды Государственной символики РК информационно-разъяснительная 

группа колледжа провела среди обучающихся 1-х курсов лекции по темам «Я - гражданин 

Республики Казахстан», «Государственная символика РК», «Правила использования 

государственных символов Республики Казахстан». 

В целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности 3 июня студенты 

колледжа приняли участие во флешмобе в рамках патриотической акции «Менің елімнің туы», 

посвященной Дню государственных символов и 30-летию Независимости РК. 4 июня 15 

студентов колледжа приняло участие в городском автопробеге, приуроченном ко Дню 

государственных символов. В конце автопробега участники исполнили гимн Республики 

Казахстан. В этот же день во всех группах колледжа был проведен единый кураторский час 

«Государственные символы – главное достояние моей страны», направленный на обобщение 

знаний у студентов о государственной символике Республики Казахстан, воспитание 

уважительного и бережного отношения к государственным символам Казахстана, чувства 

патриотизма и любви к своей Родине. 

Реализация гражданско-патриотического направления осуществлялась через мероприятия, 

посвященные юбилейным датам в истории страны, государственным, национальным 

праздникам, кураторские часы, посещение музея, экскурсии, кружковую деятельность, через 

студенческое самоуправление,  участие студентов в мероприятиях. Среди значимых можно 

назвать кураторский час «Конституция - наше будущее!», единый урок «Лидер независимой 

страны», приуроченный к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан. 

Также в связи с этим праздником с 20.11 по 30.11.2020  года в социальной сети Instagram был 

запущен челлендж чтения патриотических стихов  «Тәуелсіз ұлттың көшбасшысы», а 01 

декабря состоялся городской дебатный онлайн-турнир «Мәңгілік ел жастары». По итогам 

дебатного турнира команда Костанайского политехнического высшего колледжа заняла 

почетное 1-ое место.  
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В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан были проведены 

интеллектуальный познавательный конкурс «Тәуелсіздік – тұғырым!», а также творческий 

онлайн-конкурс «Независимый Казахстан», посвященный Дню Независимости Республики 

Казахстан. По итогам конкурса в номинации «Лучший исполнитель» победителем стала 

Тургунбай Аяулым, студентка группы ТП-23; в номинации «Лучший автор» в категории 

«Художественное слово» победительницей стала Петрова Ольга, студентка группы ТЗ-26; в 

номинации «Лучший автор»  - Жабаев Мейрам, студент группы Э-12; в номинации «Лучший 

фотограф» - Одинец Никита, студент группы Э-12. Гран-при конкурса завоевала группа ЭМ-6. 

12 декабря состоялся круглый стол «Независимость Казахстана – залог процветания и успеха», 

в котором приняли активное участие как студенты, так и преподаватели учебного заведения.  

С 20 апреля по 07 мая 2021 года студенческим самоуправлением была организована 

патриотическая онлайн-акция «Лица Победы», направленная на сохранение исторической 

памяти об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В ходе акции 

студенты подготовили видеоролики о героях  Великой Отечественной войны, земляках и 

родных людях, трудившихся в тылу в 1941-1945 годах. Более 30 работ опубликовано в 

социальной сети instagram колледжа kpvk_official под единым хештегом: 

#лицапобеды#спасибодедузапобеду#кпвк. 

31 мая 25 студентов колледжа приняли участие в работе круглого стола, посвященного 

Дню памяти жертв политических репрессий. Целью мероприятия было формирование 

патриотического сознания обучающихся, их активной жизненной позиции, воспитание в 

подрастающем поколении чувства сострадания, гуманного отношения к памяти людей, 

погибших от репрессий.  

С целью патриотического воспитания и приобщения подрастающего поколения к 

историческому прошлому нашей страны, к истокам героизма, укрепления живой связи времен и 

поколений в канун Дня Победы состоялась встреча студентов 1-го курса с Наприенко 

Дмитрием Петровичем, ветераном Великой Отечественной войны, и Жангужиным Кенжебаем, 

тружеником тыла.  В мероприятии приняло участие 60 человек. 

Патриотическое воспитание также осуществлялось через кружковую работу. В 2020-2021 

учебном году работали кружки по патриотическому воспитанию «Жас Сарбаз», руководители 

Нурканов М.К, Фатхудинов Р.Р., «Атамекен», руководитель Ахметжанова  Д.К. 

В  рамках работы кружка «Жас сарбаз» преподавателями НВП Нуркановым М.К., 

Фатхудиновым  Р.Р. было проведено 10 мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

Группы Колич

ество 

Ответственные 

1. Экскурсия в 

специализированную 

пожарную часть №1 

г.Костаная.  

«Сегодня профессия 

пожарного - это отвага и 

настоящий героизм». 

 

22 октября 

2020 года 

ЭС-18, Э-12, 

ТП-28, ТЗ-

26, ЭМ-

6,ТП-27, 

ХП-19, ХП-

20, ТЗ-25, 

ТП-26, ЭС-

17, ЭМ-7, 

ЭБ-16  

26 чел. Преподаватели-

организаторы НВТП  

Фатхудинов Р.Р. 

Нурканов М.К; 

инженер СПЧ №1, 

старший лейтенант 

Нуранов Р.А,  

капитан 

гражданской 

Защиты  

 Баймаканов А.Б, 

руководитель музея 
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Нуркина Г.Б 

2. Экскурсия в онлайн-

формате по музею Боевой 

Славы средней школы №4 

г.Костаная. 

«Чтить будем вечно – это 

долг святой!» 

24 декабря  

2020 года 

 

 

  

ЭС-18, Э-12, 

ТП-28, ТЗ-

26, ЭМ-

6,ТП-27, 

ХП-19, ХП-

20, ТЗ-25, 

ТП-26, ЭС-

17, ЭМ-7, 

ЭБ-16 

335 

чел. 

Преподаватели-

организаторы НВТП  

Фатхудинов Р.Р. 

Нурканов М.К.  

3. Урок - мужества   в 

онлайн-формате   

«Воздушные соколы». 

 

 

26 декабря  

2020 года  

ЭС-18, Э-12, 

ТП-28, ТЗ-

26, ЭМ-

6,ТП-27, 

ХП-19, ХП-

20, ТЗ-25, 

ТП-26, ЭС-

17, ЭМ-7, 

ЭБ-16  

335 

чел. 

Преподаватели-

организаторы НВТП  

Фатхудинов Р.Р. 

Нурканов М.К.  

4. Урок - мужества «В 

пламени Афганистана». 

 

10 февраля 

2021 года 

ЭС-18, Э-12, 

ТП-28, ТЗ-

26, ЭМ-

6,ТП-27, 

ХП-19, ХП-

20, ТЗ-25, 

ТП-26, ЭС-

17, ЭМ-7, 

ЭБ-16 

14 

челове

к 

Преподаватели-

организаторы НВТП 

Нурканов М.К, 

Фатхудинов Р.Р. 

5. Интерактивный урок 

по темам:«Всемирный день 

гражданской обороны», 

«Действий населения при 

паводке». 

3 марта 2021 

года 

ЭС-18, Э-12, 

ТП-28, ТЗ-

26, ЭМ-

6,ТП-27, 

ХП-19, ХП-

20, ТЗ-25, 

ТП-26, ЭС-

17, ЭМ-7, 

ЭБ-16 

320 

челове

к 

Представители 

Департамента ЧС 

Костанайской 

области 

6. «Мы - будущие 

защитники». 

Показательное 

выступление 

воспитанников ВПК «Жас 

Сарбаз» по приемам 

рукопашного боя с 

оружием, неполной 

разборке и сборке автомата 

Калашникова, снаряжение 

магазина учебными 

патронами и одевание 

средств индивидуальной 

25 марта 

2021 года 

ТП-27,ЭМ-7, 

Э-12 

 

4 

челове

ка 

Преподаватели-

организаторы НВТП  

Нурканов М.К, 

Фатхудинов Р.Р. 
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защиты. 

7. «Это почетное дело- 

Родину защищать!» 

Встреча с представителем 

Управления по делам 

обороны г. Костаная. 

26 марта 

2021 года 

ЭМ-7, ЭС-

17, Э-12, 

ТП-28. 

 

40 

челове

к 

Преподаватели-

организаторы НВТП  

Нурканов М.К, 

Фатхудинов Р.Р. 

8. «Военно-спортивная 

эстафета» среди студентов 

1 курса, посвященная 29-

годовщине создания ВС РК 

и 76-годовщине Победы 

ВОВ. 

19 апреля 

2021 года 

Э-12,ТП-27, 

ТЗ-26, ХП-

19, ХП-20, 

ТЗ-25, ТП-

26, ЭС-17, 

ЭБ-16. 

36 

челове

к 

Преподаватели-

организаторы НВТП  

Нурканов М.К, 

Фатхудинов Р.Р. 

9.  Патриотическая акция 

«Вахта Памяти», 

посвященная 76 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

29 апреля 

2021 года 

 Кружковцы 

ВПК «Жас 

Сарбаз» 

12 

челове

к 

Преподаватели-

организаторы НВТП  

Нурканов М.К, 

Фатхудинов Р.Р. 

Костанайский 

областной филиал 

Общественного 

объединения 

Федерация военно-

спортивных клубов» 

РК совместно  с 

Советом ветеранов 

г.Костаная 

10. «Будь готов к защите 

Родины» соревнования по 

огневой подготовке. 

 

06 мая 

2021 года 

ТП-28, ТП-

27, ЭМ-6, 

ХП-19, Э-12, 

ЭБ-16, ЭС-

17, ХП-20, 

ТЗ-25,ТЗ-26.  

10 

челове

к 

Преподаватели-

организаторы НВТП  

Нурканов М.К, 

Фатхудинов Р.Р. 

   

Количественный показатель участия студентов в мероприятиях гражданско- 

патриотического направления во втором семестре 2020-2021 учебного года вырос, это 

обусловлено целенаправленной работой педагогического коллектива, а также переходом на 

обучение в офлайн формате.  

Правовое воспитание студентов нацелено на формирование правосознания и правовой 

культуры молодежи. Воспитание правовой культуры у обучающихся носит системный характер 

и осуществляется через урочные и внеурочные формы работы. В начале учебного года все 

студенты 1-4  курсов были ознакомлены с Правилами внутреннего  распорядка колледжа в 

части учебного распорядка, прав и обязанностей студентов. Преподавателями общественных 

дисциплин  постоянно проводится правовая просветительская работа в форме бесед со 

студентами колледжа, ознакомление с новыми законодательными актами.  

 С 01 по 31 марта текущего года была проведена Декада правовых знаний, в ходе которой 

были организованы и проведены встречи, лекции, беседы. 30 – 31 марта состоялась встреча 

студентов с сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности. Также в рамках 

декады среди студентов 1-х курсов были проведены беседы «Я и Закон», «Подростки и Закон». 

В рамках системы правового воспитания в колледже продолжил свою работу Совет по 

профилактике правонарушений среди студентов, на заседаниях которого рассматриваются 

возникшие трудности и проблемы в поведении и обучении обучающихся и предлагаются пути 
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их решения. С целью формирования правосознания на сайте колледжа публикуются статьи по 

правовым вопросам, профилактике и ответственности личности за общественно опасные 

деяния и преступления экстремистской направленности. Вопросы по правовому  воспитанию  в 

течение года освещались на кураторских часах, лекциях,  встречах, родительских собраниях. 

 

№ Тема мероприятия Дата Кол-

во 

Ответственные 

1. 

 

Онлайн - родительское собрание «Об 

обучении в новом учебном году» 

29.08.2020 400 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

Онкаева Р.Б., инспектор 

2. Правовой час «Я-гражданин 

Республики Казахстан» 

(онлайн) 

14.09.2020 70 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

 

3. Правовой час «Правонауршения и 

виды юридической ответственности» 

(онлайн) 

26.10.2020 80 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

 

4. Онлайн - родительское собрание «Об 

обучении в новом году» 

 

12. 11. 2020 

56 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

 

5. Лекция «Закон и ответственность» 

(онлайн) 

23.11.2020 54 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

6. Родительское собрание на тему 

«Профилактика аутодеструктивного 

поведения и бытового насилия в 

отношении несовершеннолетних». 

15.02.2021 200 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

 

 

7. Лекция «Административные и 

уголовные правонарушения ». 

29.03.2021 358 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

8. Встреча студентов с сотрудниками 

отдела по противодействию 

наркопреступности 

30-31.03.2021 358 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

 

9. Лекция « Уголовные и 

административные правонарушения» 

2-7.04.2021 358 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

Онкаева Р.Б., инспектор 

СОП 

10. Встреча с судьей Шармухаметовой 

К. С. на тему «Правонарушения. 

Закон и ответственность». 

07.04.2021 358 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

 

11. Участие студентов  совместно с 

подразделением по борьбе с 

наркобизнесом ДВД Костанайской 

области  в акции «Мы против 

наркотиков » 

13.05.2021 15 Тажитаева А.С., 

социальный педагог 

 

12. Лекция : «Закон и ответственность»  04.06.2021 123 Социальный педагог 

13. Родительское собрание «О 

профилактике правонарушений в 

молодежной среде» 

10-11.06.2021 300 Зам.директора по УВР 

Психолог 

инспектор 

Социальный педагог 
  

В течение 2020-2021 учебного года в колледже была проделана работа  по обеспечению 

безопасности обучающихся: психологической службой, преподавателями НВП проведены 

беседы, кураторские часы по вопросам, касающимся безопасности , антитеррористической 
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защиты, гражданской обороны и действиям при возникновении ЧС.  Организована работа по 

соблюдению пропускного режима, правил внутреннего распорядка, предупреждению 

антиобщественного  поведения в колледже.  

В течение года  кураторы  групп проводили  инструктажи по ПДД, правилам поведения  

во время каникул, правилам поведения  на водоемах с обязательной  записью  в журнале 

инструктажей. Также обязательный  инструктаж проводился для обучающихся перед 

экскурсиями, соревнованиями и другими мероприятиями, подразумевающими выход/ выезд 

студентов за территорию колледжа. 

В рамках  плана работы  по идеологическому противодействию терроризму и 

религиозному экстремизму в 2020-2021 уч. году членами ИРГ проведено 3 встречи, 5 

семинаров, 3 круглых стола,  23 лекции, 3 кураторских часа, 1 конференция, 1 челлендж,1 

викторина, 2 акции,2 тренинга.  
 

Месяц Охва

т 

Всего 

меропр

иятий 

Вст

реч

и 

Сем

ина

ры 

Кру

глы

е 

стол

ы 

Лекц

ии 

Акции, форумы, 

конференции, классные часы,  

челлендж и др. 

Сентябрь 1373 4    1 3 (1кураторский час, 1 

челлендж, 1 викторина) 

Октябрь 1372 8 1  1 2 4 (1 конференция, 1 акция, 2 

тренинга) 

Ноябрь 1166 8   1 2 5 (1 кураторский час, 1 тренинг) 

Декабрь 1175 5   1 3 1 кураторский час 

Январь 1355 5  2  3  

Февраль 1354 4  1  3  

Март 1165 4 1   3  

Апрель 1159 3  1  2  

Май 1159 5 1 1  2 1 (1 акция) 

Июнь 1159 2    2  

Итого  48 3 5 3 23 14 

   

ИРГ колледжа работает согласно утвержденному плану. Отсутствие  проявлений 

религиозного экстремизма, национализма среди студентов колледжа свидетельствует об 

успешности проводимой работы по противодействию терроризму и религиозному экстремизму. 

С целью формирования антикоррупционной культуры и укрепления принципов 

академической честности в студенческом коллективе в рамках клуба  «SANALYURPAQ» 

проведены беседы, уроки гражданственности, круглые столы, информационные часы. 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Контингент 

участников 

1. Информационный час «Великое наследие Ыбрая 

Алтынсарина». 

19.10.2020 1373 

2. Лекция «Коррупция: способы противодействия». 23.10.2020 50 

3. Час добропорядочности «Ахмет Байтурсынов-сеятель 

человечности и знаний». 

30.11.2020 1373 

4. Участие в конкурсе «Стоп –коррупция!» 07.12.2020 2 
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5. Участие в  областном конкурсе  видеороликов «Парасатты 

қоғам», посвященном Международному Дню  

противодействию коррупции( 3 место Вискуп Артем, 

студент группы М-8, Сапашев Искандер, студент группы 

ЭС-15) 

09.12.2020 2 

6. Круглый стол «Формирование антикоррупционной 

культуры», посвященный Международному Дню 

противодействия коррупции. 

11.12.2020 20 

7. Онлайн  урок добропорядочности на тему «Нравственное 

наследие Сакена», посвященный духовно-нравственному 

наследию Сакена Сейфуллина 

21.12.2020 1373 

8. Анкетирование  по оценке коррупционных рисков в 

Костанайском политехническом высшем колледже 

25.01-

09.02.2021 

685 

9. Час добропорядочности «Культурное наследие Мукагали 

Макатаева в рамках часа добропорядочности» 

09.02.2021 1375 

10.  Час добропорядочности «Ибрай Алтынсарин -великий 

просветитель степи» 

23.02.2021 1200 

11. Акция «Мы поколение честных и настоящих патриотов» 25.02.2021 1046 

12. Показательные дебаты “Битва гладиаторов” на 

антикоррупционную тематику 

25.02.2021 20 

13.  Правовой всеобуч «Антикоррупционный иммунитет» 09-

15.03.2021 

600 

14. Час добропорядочности: «Толе би – основоположник 

честности и справедливости» 

18.03.2021 1046 

15.  Единый  час добропорядочности для студентов 1-3 курса 

на тему «Принципы добропорядочности в наследии 

Казыбек би 

29.03.2021 1046 

16. Онлайн - встреча студентов 3 курса с представителем 

проектного офиса “Qostanai – Adaldyq Alany” на тему 

«Добропорядочность. Что это такое?». 

01.04.2021 100 

17. Участие  в первой городской антикоррупционной 

олимпиаде, организованнойКостанайским региональным 

университетом им. А. Байтурсынова, совместно с 

Департаментом Агентства. 

29.04.2021 5 

18. Круглый  стол «Поколение честных и справедливых- 

будущее нашей страны!» для студентов 1 курса. 

11.05.2021 15 

19. Час добропорядочности, посвященный поэтессе Макпал 

Мыса 

26.05.2021 1046 

 

Правовое антикоррупционное просвещение студентов колледжа ведется  на системной 

основе. В 2020-2021 учебном году дважды в целях совершенствования образовательного 

процесса было проведено анонимное анкетирование среди студентов колледжа по оценке 

коррупционных рисков в колледже. По результатам проведенного анкетирования у студентов 

колледжа просматривается «нулевая» терпимость к любым проявлениям коррупции, 92,2% (632 

человека) удовлетворены обучением в колледже. 

Информация о проводимых мероприятиях постоянно отражалась  на сайте  колледжа. 

Работа по направлениям гражданско-патриотическое, правовое    воспитание велась по плану.  

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание, являясь основой процесса воспитания, осуществляется 

постоянно - через учебные дисциплины, взаимодействие с родителями, через кружковую 
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работу, посещение культурных центров, взаимодействие с  социальными партнерами, 

внеурочную деятельность. 

 В 2020-2021 учебном году в рамках  данного направления в колледже  были 

подготовлены и проведены  следующие воспитательные дела: 

• единые информационные часы, посвященные Дню Конституции, Дню толерантности; Дню 

Независимости Республики Казахстан, Дню благодарности, Дню единства народа 

Казахстана,  Дню Победы; 

• традиционные мероприятия колледжа: «Посвящение в студенты - 2020»; конкурс 

видеороликов «Мои корни», посвященный  Дню семьи, челлендж «Быть здоровым - это 

модно», посвященный Дню Здоровья; круглый стол на тему: «Рухани келісім күні - 

татулықтың бастауы», посвященный Дню духовного согласия; круглый стол «Толерантность 

– путь к миру», посвященный Дню толерантности; 

• встречи  с  интересными людьми: 25.02.2021  состоялась встреча студентов 1-го курса с 

членом Совета Ассамблеи народа Казахстана, известным поэтом, писателем, журналистом 

Федором Миковичем; 26.04.2021 - встреча студентов с членом Совета Ассамблеи народа 

Казахстана Костанайской области, представителем турецкой диаспоры Абиловым Рагимом 

Абубакировичем, посвященная Дню единства народа Казахстана; 

• форумы, фестивали, конкурсы: 30.04.2021 состоялся фестиваль «Хлеб – символ единства 

народа Казахстана». С 14 по 21 января 2021 года проходил онлайн-конкурс чтецов «Сердце, 

наполненное любовью». По итогам конкурса в категории «Стихи и прозы собственного 

сочинения» победителем стал Алексеев Артем, студент группы ТП-27, 2 место - Булдакова 

Дарья, студентка группы ТЗ-26, 3 место - Ищенко Павел и Толмачев Давид, студенты группы 

ТП-28. В категории  «Стихи известных авторов» победителем стала Савельева Евгения, 

студентка группы ХП-20, 2 место - Хасенғали Ескендір, студент группы ТП-23, третье место 

занял Камаргин Андрей, студент группы ТП-24. 

Одним из эффективных средств  воспитания духовно-нравственных качеств   у 

студенческой молодежи является волонтерская деятельность. В 2020-2021 учебном году 

возросла активность студентов в благотворительной и волонтерской деятельности. Студенты 

колледжа организовали и приняли участие в акциях: «Ветеран живет рядом» ко Дню учителя, 

«Вы не одиноки» ко Дню пожилого человека. В течение года волонтеры в рамках акции «Лучик 

добра» оказывали посильную помощь одиноким людям: расчищали территорию частных домов 

пенсионеров от снега, помогали беспомощным людям готовить обеды, убирали в доме. В 

результате акции волонтеры оказали посильную помощь 20 пенсионерам. 

С 1 по 10 февраля 2021 года была проведена благотворительная акция «Жүректен – 

жүрекке», в ходе которой студенты и преподаватели организовали сбор продовольственных 

корзин для детей из многодетных, малообеспеченных семей. В мероприятии прриняяли участие 

30 человек. Участие в акции позволило студентам приобрести опыт бескорыстного оказания 

помощи другим людям.  

15 марта волонтеры организовали акцию «Дари добро», приуроченную ко Дню природы. 

В ходе акции волонтеры колледжа изготовили и установили скворечники и кормушки в 

центральном сквере. 25 марта волонтеры приняли участие в республиканской  акции, 

организованной благотворительным фондом «Халық», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан. В рамках акции добровольцы помогали разгружать и развозить 

продуктовые наборы ветеранам войны, малообеспеченным и многодетным семьям. 
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С 01 по 10 мая в рамках акции «Ветеран живет рядом» волонтеры оказали посильную 

помощь ветеранам и труженикам тыла, таким образом выразив благодарность за мирное небо 

над головой. 

Ко Дню защиты детей волонтерами колледжа проведена акция «Подари радость детям». 

Ребята посетили «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 

«Центр адаптации несовершеннолетних», приют семейного типа «Жануя». В ходе акции 

волонтеры организовали праздничную программу, поздравили и подарили памятные подарки 

детям. 1 июня добровольцы также приняли участие в акции «Протяни руку жизни!». Целью 

акции было информирование несовершеннолетних  и их родителей об областном Центре 

психологической поддержки, оказание психологической помощи обучающимся, а также 

повышение психологической грамотности несовершеннолетних и взрослых (родителей и 

педагогов). Количество участников акции - 150 человек. Во время мероприятия волонтеры 

распространяли листовки и брошюры. 

 В 2020-2021 учебном году по итогам областного конкурса «Лучший волонтер - 2020», 

организованном Фронт-офисом Костанайской области,  волонтерский отряд колледжа 

«Мейірімді жүрек» занял почетное 1-ое место, был  награжден сертификатом на 200 тысяч 

тенге в номинации «Лучшая волонтерская инициативная группа». В номинации «Лучший 

волонтер года по социальному направлению» был награжден Грамотой акима Костанайской 

области, а также  сертификатом на 50 тысяч тенге Ивашешин Владислав, студент 2 курса по 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». 

Национальное воспитание  

С целью ориентации личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение 

к родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических 

групп Республики Казахстан 5 сентября прошлого года была проведена викторина «Правда или 

ложь?» на знание интересных фактов о государственном языке и языковой политике 

Казахстана. Всего в викторине приняли участие свыше 200 человек, среди них студенты и 

преподаватели колледжа.  

19 октября в группах 1 - 4 курсов состоялся информационный час «Великое наследие 

Ыбрая Алтынсарина», посвященный 180-летию со Дня рождения  Ыбрая Алтынсарина. Целью 

мероприятия являлось пробуждение у обучающихся интереса к творчеству Ыбрая 

Алтынсарина, формирование у них чувства национальной гордости и национального 

самосознания. 

С целью укрепления мира и дружбы на казахстанской земле, сохранения национальной 

идентичности, популяризации семейных ценностей, формирования бережного отношения к 

окружающей среде в колледже были проведены разлличные  мероприятия. 12 марта - 

мероприятие «Амал күні - көрісу» (День приветствий). Мероприятие было направлено на 

ознакомление студентов с одной из древних традиций казахского народа «Амал күні» - умение 

проявлять уважение к старшим, выражать благодарность, делать добро. В данном событии 

участвовало 358 человек; 16 марта для студентов 1-4 курсов был проведен единый кураторский 

час «Традиции и обычаи моего народа». Количеество участников мероприятия - 1046 человек. 

17 марта 30 студентов колледжа приняло участие в едином танцевальном флешмобе «Қара 

жорға» среди студентов колледжей области. В этот же день в музее колледжа преподавателями 

истории Аспандияровой Д.Б и Шакировой Л.Ф. была организована экскурсия «По страницам 

истории». В ходе мероприятия был показан фильм о праздникке Наурыз и проведена 

занимательная викторина о традициях и обычаях празднования Наурыз мейрамы.  
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20 марта состоялось мероприятие «Зияткерлік күні - День знаний», которое было 

направлено на развитие интеллектуального потенциала студентов, знакомство с национальным 

фольклором. В мероприятии приняло участие 300 студентов колледжа. 

Семейное воспитание 

Воспитание ценностного отношения к семье у студента сегодня является одной из 

актуальных педагогических проблем, от решения которой зависит не только благополучие их 

будущих семей, но и общества в целом.  

Для воспитания ценностного отношения к семье в колледже проведены кураторские часы, 

беседы, семинары, конкурсы: с 3 по 12 сентября состоялся конкурс видеороликов «Мои корни», 

приуроченный ко Дню семьи. В конкурсе приняли участие студенты групп 1-4 курса. По 

условиям конкурса студенты   подготовили ролики на следующие темы: «Одна семья - одна 

профессия», «Выдающийся деятель моей семьи». Итоги конкурса:  1 место - группа ТП-24; 2 

место - группа ТП-27; 3 место - группа ТЗ-25. 

С 10 по 20 сентября для студентов групп: ТП-27, ЭМ-6, ЭМ-7 ОФ «ENBAQYTTYEL» 

были организованы  онлайн-семинары и тренинги на тему «Роль мужчины в семье и обществе».   

В рамках работы семейного клуба 12 декабря состоялся круглый стол на тему «Семейные 

ценности». В работе клуба приняли участие родители  и студенты следующих групп: ХП-20, 

ТП-27, ТП-28, ЭБ-16, ЭМ-7. В ходе круглого стола родители поделились своими семейными 

традициями, которые передаются из поколения в поколение, обменялись опытом воспитания 

детей.  

В мае текущего года был организован конкурс «Моя семья - моя опора», посвященный 

Международному Дню семьи. Конкурс был направлен на укрепление и пропаганду духовно-

нравственных семейных традиций и ценностей. В конкурсе приняли участие четыре семьи: Бут, 

Шлопоченко, Маденовых и Давыдовых. Программа конкурса состояла из трех этапов: 

презентация «Традиции моей семьи», интеллектуальный конкурс и творческое задание. По 

итогам конкурса все участники были отмечены в разных номинациях. 

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

Для решения задач профессионально-трудового воспитания студентов в колледже 

проведены традиционные мероприятия, кураторские часы, конкурсы, экскурсии на 

производство, встречи с интересными людьми, работали кружки. С целью развития интереса к 

профессии у обучающихся в колледже работают предметные кружки «Юный электрик», 

«Пекарь», «Робототехника», «Зерновик», «Интернет вещей». 

Согласно плану воспитательной работы кураторами групп проведен кураторский час «Я 

горжусь своей выбранной профессией!». 

В рамках традиционного мероприятия «Посвящение в студенты - 2020» первокурсники 

подготовили видеоролики о своей специальности «Моя професссия – моя гордость». Лучшие 

видеоролики были размещены на официальной станичке Instagram колдеджа. Грамотами за 

лучшие видеоролики были отмечены группы ТП-26 и ЭМ-6. 

В рамках декады «Профи – старт в науку. Мир профессий» проведен конкурс 

видеороликов «Выбирай наш колледж!». Студентами колледжа были подготовлены 

видеоролики по специальностям, по которым осуществляется обучение в колледже. По 

результатам конкурса видеороликов 1-ое место занял Михайлов Вадим, студент группы УЭБ-2, 

подготовив ролик по специальности  0518000 «Учет и аудит», 2-ое место заняли Вальшин 

Камиль и Лавриненко Виталий, студенты группы ТП-27, подготовив ролик по специальности 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»; 3-е место заняли 

Бекмухамбетова Райхан, студентка группы ХП-14 и Тюленева Камила, студентка группы СТ-4. 
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Они подготовили видеоролик  по специальности 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство». 

03 марта 2021 года была организована встреча студентов колледжа с представителями 

ведущих отраслевых производств Казахстана. Мероприятие было направлено на развитие у 

обучающихся интереса к выбранной профессии. Студентаам была предоставлена возможность 

встретиться с Ермухамбетовой Г.У., заведующей лабораторией ТОО «Baltic Control 

Kazakhstan», Несбаевым А.А., инженером по подготовке кадров ТОО «СарыаркаАвтоПром». 

В колледже одним из приоритетных направлений в процессе воспитания студентов 

является развитие экологической культуры молодежи. 

Экологическая культура – это экологическая образованность, это сознательное бережное 

отношение к природе и практическое участие в экологизации природопользования и 

улучшении с экологической точки зрения собственного образа жизни. 

Наиболее успешно экологическая культура формируется через внеаудиторную работу: 

проведение бесед, кураторских часов, участие студентов в конкурсах, семинарах, 

конференциях, стартап-проектах по экологическим проблемам. 

В 2020-2021 учебном году проведены  экологические кураторские часы: «Глобальные 

изменения климата: причины и следствия», «Будущее цивилизации зависит от каждого из нас».  

30 ноября 2020 года студенты колледжа приняли участие в республиканском  конкурсе среди 

молодежи на лучшую идею по решению вопросов замусоривания. Целью конкурса являлось 

определение наиболее перспективных инициатив по борьбе с замусориванием городов для 

раскрытия и реализации творческих способностей и потенциала молодежи путем вовлечения в 

инновационную деятельность. По итогам конкурса в номинации «Перспективный проект» 

победил проект «Переборка пластика» студентов колледжа Исмагуловой Айнуры и Карабалина 

Даулета под руководством Контрабаевой Ж.Д., преподавателя  спецдисциплин. 

Другим из  важных  условий развитияэкологическойкультурыстудентовявляется 

краеведческаяработа,осуществляемаячерез дополнительное образование. 

 В колледже работает кружок «Эколог», руководителем которого является Хусаинова А.Т.  

Деятельность кружка «Эколог» направлена на формирование у студентов экологического 

сознания как основы для формирования нового типа отношений между человеком и 

природой.В рамках работы кружка  студентысоставляютстатистическиепоказатели по вредным 

выбросам предприятий, влияющих на 

окружающуюсреду,влияниювыхлопныхгазовнарастенияиживыеорганизмы,наздоровьелюдей,вы

являютзакономерностивозникновениятехилииныхотклонений и т. д. Объектами краеведческой 

выступают природа, населениеихозяйство,историческоепрошлоеикультура. 

Члены кружка «Эколог» активно организуют и проводят мероприятия экологической 

направленности такие, как  акция «Посади цветок- укрась наш колледж», интеллектуальная 

экологическая игра «Что? Где? Когда?», с 12.12.2020 по 18.12.2020 в колледже состоялся   

конкурс плакатов «Разделяя мусор, сохраним природу Казахстана», посвященный Дню 

Независимости Республики Казахстан.  По итогам конкурса 1 место занял  Гайнулин Дамир, 

студент группы  ЭМ-6,2 место- Швебель Оксана, студентка группы  ТП-24,3 место – Асим 

Айсұлу, студентка группы ХП-19. Контингент участников мероприятия составил 100 человек. 

16.04.2021  г ко Дню экологических знаний была организована экологическая 

интеллектуальная игра. В данном  мероприятии активно приняли участие группы:  ТЗ-25,ТП-

26,ХП-19,ЭС-17,ТЗ-26  и были награждены грамотами. 
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Неменееважным педагогическимусловиемразвития экологическойкультуры  молодежи 

выступает экологическое волонтерство —добровольческая деятельность в области защиты 

окружающей среды, направленная на формирование экологической культуры в обществе. 

19 сентября 2020 г. волонтеры колледжа  в рамках проекта «Ашық жүрек» молодежного 

движения «Zhastar KZ»  приняли участие в  городской эко-акции, посвященной Дню всемирной 

чистоты. Контингент участников мероприятия составил 10 человек.  

     Волонтеры колледжа отряда  «Мейірімді жүрек»  в рамках  Республиканского 

молодёжного экологического проекта “«Kieli tabigat», ” приняли участие  в  акциях по 

облагораживанию территорий города, очистке побережья реки Тобол.  В триатлон-парке,  что в 

районе городского пляжа, 15 мая – в Международный день семьи  волонтеры на Аллее молодой 

семьи высадили 75 саженцев березы.  

Развитию  экологической культуры  студентов   способствует и  работа  с родителями 

обучающихся.  Педагоги колледжа  в процессе сотрудничества с родителями в области 

экологического воспитания обучающихся активно используют и традиционные, и 

инновационные формы работы, такие как  создание родителями семейных презентаций 

«Отдыхаем! Бережем!»;  проведение совместных детско-родительских природоохранных акций 

(«Посади цветочек- укрась планету!», «Кормушки для птиц»). Результатом таких совместно 

организованных с семьями обучающихся мероприятий становится вырабатывание единых 

позиций колледжа и семьи по вопросам экологического воспитания молодежи. 

   Работа по направлению трудовое, экономическое и экологическое  воспитание в течение 

2020-2021 учебного года велась по плану. 

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание. 

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание реализуется  через   

проведение тематических кураторских часов,  участие студентов в  концертах, акциях, 

тренингах, конкурсах, выставках различного уровня и тематики, посещений музеев, театров, 

концертных и выставочных залов, занятия  студентов в кружках. 

 6 октября в рамках  «Недели добра» в группах ХП-19, ТП-26, ЭС-17,ТЗ-25 состоялся 

тренинг «Мы разные – в этом наше богатство», 8 октября в группах  ЭС-17,ТП-26,ТЗ-25,ХП-

19  состоялся тренинг «Доброта-это благородное качество человека!». 

    В рамках проведения декады толерантности 10 ноября среди групп 1-4 курсов  был 

проведен кураторский час  «Толерантность - ключ к миру и благополучию!», который был 

направлен на   формирование представлений о национально-культурном многообразии мира 

через  ознакомление с культурой  народа Казахстана. 

     12 ноября   состоялся круглый стол на тему: «Толерантность-путь к миру», 

посвященный Дню толерантности.   

 16.04.2021 группы ЭМ-6, ЭМ-7 приняли участие в литературном вечере «Ещё не раз вы 

вспомните меня…», посвящённом 135-летию со дня рождения Николая Степанович Гумилёва. 

 28 апреля  студенты группы ХП-20 в КГУ «Костанайской областной универсальной научной 

библиотеке имени Л.Н.Толстого» посетили   творческий вечер «Рукописи не горят» 

посвященный 130-летию со дня рождения русского писателя, драматурга М. А. Булгакова. 

17.03.2021  30 студентов колледжа  приняли участие в едином танцевальном флешмобе «Қара 

жорға» среди студентов колледжей области; 

   Работа по направлению  поликультурное и художественно-эстетическое воспитаниев 

течение 2020-2021 учебного года велась по плану. 

Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 
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Интеллектуальное воспитание реализуется посредством систематической работы 

кураторов, педагогов - предметников во главе с заведующими отделениями и направлено на 

повышение общей и качественной успеваемости студентов, а также их участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах в колледже и за его пределами.  

С 10 сентября по 1 октября 2020 года студенты колледжа приняли участие в 

республиканском конкурсе «Топ - 100 студентов колледжей Казахстана». По итогам конкурса 

Тусенов Санат, студент группы ТП-21, и Гетманчук Валентина, студентка группы ЭБ-15, стали 

победителями конкурса. 

8 октября в группе ТП-27 состоялась онлайн-интеллектуальная игра «По страницам 

истории», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

С 25 по 27 ноября команда колледжа приняла участие в Международной 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг по программированию «Фемишка». По результатам 

конкурса команда «Forcelords» в составе Показанова Алексея, Жулдубаева Рахата и Тельгарина 

Тамерлана под руководством преподавателя специальных дисциплин Ибатовой А.К. заняла 

почетное 1-ое место. 

В декабре студенты колледжа приняли участие в республиканской олимпиаде по 

казахскому языку. По результатам олимпиады 1-ое место занял Пташкограй Сергей, студент 

группы ЭМ-6, 2-ое место - Фокин Герман, студент группы ЭМ-6. 

С 21 по 22 ноября 2020 года наши ребята приняли участие в международном дебатном 

турнире «TalentCUP». Участница турнира Старкова Анастасия прошла в полуфинал. 01 декабря 

на базе Костанайского политехнического высшего колледжа был организован городской 

онлайн-дебатный турнир «Мәңгілік ел жастары», посвященный Дню Первого Президента. По 

итогам турнира Старкова Анастасия и Яковенко Станислав заняли 1-ое место. 05 декабря 

студенты колледжа приняли участие в городском дебатном турнире «Кубок координаторов», 

посвященном Дню Независимости РК. По итогам соревнований Абилова Томирис, студентка 

группы ТП-24, Лавриченко Виталий, студент группы ТП-24 прошли в полуфинал. 25 декабря 

студенты колледжа приняли участие в городском дебатном турнире «Кубок двух легенд - 

2020». По результатам дебатного турнира Старкова Анастасия и Яковенко Станислав заняли 1-

ое место. 

В течение 2020-2021 учебного года студенты колледжа принимали участие в 

интеллектуальных мероприятиях: в научно-практических конференциях,  олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 
 

Междунароный уровень Республиканский 

уровень 

Областной 

уровень 

Приняли 

участие 

Кол-во призовых 

мест 

Приняли 

участие 

Кол-во 

призовых 

мест 

Приняли 

участие 

Кол-во 

призовых мест 

31 20 150 50 30 18 
 

С целью воспитания информационной культуры обучающихся в течение учебного года в 

колледже проводились мероприятия, направленные на разъяснение обучающимся 

правил безопасного поведения в сети Интернет и использования Интернет-ресурсов: 

информационные часы, тренинги по вопросам компьютерной безопасности, защиты 

персональных данных, освоения правил корректного и безопасного общения в социальных 

сетях, определения признаков буллинга, троллинга и др. Вопросы защиты детей от вредной 

информации и их безопасности в Интернете рассматривались на родительских собраниях. На 
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сайте колледжа размещены памятки для родителей и обучающихся по вопросам безопасного 

использования Интернет-ресурсов. 

Одним из основных направлений воспитательной работы в колледже являются 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на совершенствование процесса физического 

воспитания и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. 

Формирование здорового образа жизни в колледже осуществлялось как в процессе 

просветительской информационно-разъяснительной работы, дающей представление о 

возможностях человеческого организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи 

физического, психологического и духовного здоровья человека, так и путем непосредственного 

привлечения студентов к занятиям различными видами спорта. 

Одной из форм работы в колледже в этом направлении продолжает оставаться 

формирование нравственных понятий среди обучающихся, воспитание не только здорового 

человека, но и человека, владеющего достаточными знаниями и умениями по организации 

условий для здорового образа жизни. В связи с этим проводится большая просветительская 

работа – это и пропаганда отказа от вредных привычек, формирование твердого убеждения у 

подростков, что здоровый образ жизни - единственный правильный выбор. 

Актив колледжа организует культурно-массовые мероприятия, проводит акции, 

челленджи, посвященные пропаганде ЗОЖ. 

Медицинский работник и психолог колледжа ежемесячно выпускают бюллетень по 

профилактике и борьбе с табакокурением и наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией. 

Большую роль в профилактике наркомании и табакокурения играют беседы кураторов 

групп на темы: «Жизнь без вредных привычек», «СПИД. ВИЧ. Знать, чтобы жить!», «Береги 

здоровье смолоду». Разъяснительная профилактическая  работа по пропаганде ЗОЖ в колледже 

проводится совместно со специалистами Центра ЗОЖ, Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом, поликлиники №3. 

 

Мероприятия, проведенные по  пропаганде ЗОЖ в 2020-2021 учебном году 
 

№ Название мероприятия 

Форма  проведения 

Дата 

проведения 

Группы Кол-во 

студент

ов 

Ответственное 

лицо 

1. Челлендж «Быть здоровым - это 

модно» 

12.09.2020 1-4 курс 1373 Мурзагалиева Д.С., 

Дусубаева Т.Ю. 

2. Лекция «Будь осторожен». 

Профилактика венерических 

заболеваний 

29.10.2020 

 

 

Э-11,ЭС-

15,УЭС-

16,М-8 

ЭС-14,ТП-

20,ТП-17, 

ХП-11 

186 

 

 

Медработник, кураторы 

3. Лекция «СТОП – СПИД». 

Профилактика ВИЧ/СПИД 

05.11.2020 Э-11, ЭС-14, 

ЭС-15, УЭС-

15, М-8 

215 Медработник, 

координатор центра ЗОЖ 

Есентаева Д.Е. 

4. Лекция «Скажи: нет сигаретам». 

Профилактика табакокурения 

 

10.11.2020 Э-10, ЭС-12, 

ЭС-13, ЭМ-4, 

ЭМ-5, Э-8, Э-

9, ЭС-9 

211 Мулдагалиева А.Р., 

медработник колледжа, 

Чинчигина Р., 

координатор 

антитабачного кабинета 

пол-ки №3 
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5. Лекция «Наш выбор - здоровье». 

Профилактика табакокурения. 

03.12.2020 М-7,М-5,М-

6,ТП-17,ТП-

18,ТП-19 

209 Мулдагалиева А.Р., 

медработник колледжа, 

Чинчигина Р., 

координатор 

антитабачного кабинета 

пол-ки №3 

6. Участие в акции «СПИДу - нет». 04.12.2020 ТП-21, ТП-

24, ТЗ-22, 

ЭС-15 

10 Пушкарева А.В., 

педагог-организатор 

7. Лекция «Болезнь без границ». 

Профилактика туберкулеза 

14.12.2020 ТП-23, ТП-24 31 Мулдагалиева А.Р., 

медработник колледжа , 

Есентаева Д.Е., 

координатор центра ЗОЖ 

8. Лекция «Скажи психоактивным 

веществам: НЕТ!» 

Профилактика наркомании 

09.02.2021 ТЗ-25,ТЗ-26, 

ЭМ-6,ЭМ-7, 

Э-12, ЭС-17, 

ЭС-18 

39 Врач нарколог 

Талгатбеков М.Т. КГП 

«Поликлиника №3»  

9. Онлайн-лекция «Стоп, туберкулез!» 

Профилактика туберкулеза 

24.02.2021 ТП-23,ТП-

24,ТП-25 

51 Мулдагалиева А.Р., 

медработник колледжа 

10. Лекция «Быть здоровым - это модно» 

Пропаганда здорового образа жизни 

05.04.2021 ХП-17,ХП-

18, СТ-4, ТЗ-

24 

98 Мулдагалиева А.Р., 

медработник колледжа 

11. Лекция «Безопасная жизнь» 

Профилактика травматизма 

19.04.2021 Э-11, ЭС-14, 

ЭС-15, УЭС-

16, М-8 

127 Есентаева Д.Е., 

координатор  МУ 

Восточно-Казахстанский 

центр ЗОЖ 

12. Лекция «Мы говорим вакцинации: 

«Да!» 

Профилактика короновируса 

27.04.2021 ТП-23, ТП-

24, ТП-25, 

УЭБ-1 

73 Мулдагалиева А.Р., 

медработник колледжа 

13. Лекция «Мой выбор – путь к 

здоровью и успеху» 

Профилактика табакокурения 

25.05.21 ХП-14, ХП-

15, ЭС-12, 

ЭС-13, Э-10, 

ЭМ-4,ЭМ-5, 

М-7 

161 Есентаева Д.Е. , 

координатор МУ 

Восточно-Казахстанский 

центр ЗОЖ 

14. Лекция «Марафон здоровых 

привычек» 

Профилактика наркомании 

11.06.21 Э-12, ЭС-

17,ЭС-

18,БТП-1, 

ЭМ-6, ЭМ-7, 

ТП-28 

169 Мулдагалиева А.Р., 

медработник колледжа 

 

С целью недопущения ранней нежелательной беременности проведены следующие 

мероприятия: 
 

№ Название мероприятия 

Форма  проведения 

Дата 

проведения 

Группы Кол-во 

студентов 

 

Ответственны

е 

1. Лекция «Скажи: нет ранним 

половым связям!» 

 

16.09.2020 ХП-19, ХП-20, ЭБ-16, УЭБ-2, 

ТЗ-25, ТЗ-26, ТП-26, 27 

196 Медработник, 

кураторы 

2. Беседа «Между нами девочками» 

 

 

21.10.2020 

 

 

ХП-18, СТ-4, ТП-24, ТП-25, ТЗ-

24, ЭБ-15, УЭБ-1 

ХП-17, ТП-23, ХП-14, 

ТЗ-20 

125 

 

 

 

Медработник, 

кураторы, 

психолог 

3. Лекция «Профилактика ИППП. 

Охрана репродуктивного здоровья» 

15.01.2021 ХП-19, ХП-20, ЭБ-16, УЭБ-2, 

ТЗ-25, ТЗ-26,ТП-26, ТП-27, ЭС-

18 

209 Медработник 

колледжа 
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С целью недопущения ОРВИ, гриппа и короновируса были проведены мероприятия: 

 

№ Название мероприятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

Группы Кол-во 

студентов 

Ответственное лицо 

1. Лекция «Профилактика 

короновирусной инфекции» 

 

06.10.20 г ТП-28, Э-12, 

ЭС-17, ЭС-18, 

ЭМ-6, ЭМ-7 

202 Мулдагалиева А.Р., медработник 

колледжа 

Есентаева Д.Е., координатор центра 

ЗОЖ 

2. Лекция «Как уберечься от 

простудных заболеваний» 

 

17.11.20 г 

 

 

ЭБ-16, УЭБ-2, 

БТП-15 

 

74 

 

 

 

Мулдагалиева А.Р., медработник 

колледжа, 

координатор центра ЗОЖ Есентаева 

Д. Е. 

3. Лекция «Профилактика 

простудных заболеваний» 

25.01.21 ТП-28, Э-12, 

ЭС-17, ЭС-18 

108 Мулдагалиева А.Р., медработник 

колледжа 

 

Работа по медицинскому обследованию обучающихся в 2020-2021 учебном году не 

проводилась из-за карантина по коронавирусной инфекции. 

В 2020-2021 учебном году на учете по беременности состояло 12 девушек, из них - 2 

несовершеннолетние: Вайдаева Мохира, студентка группы ТЗ-25 и Жалмагамбетова Карина, 

студентка группы ХП-17. 

На «Д» учете по инвалидности на начало 2020-2021 учебного года состояло 11 

обучающихся, на конец учебного года - 9 обучающихся (Айдарбек Аида, студента гр. ХП-12, 

28.02.2021 – завершила учебу, выпуск; Сейдазым Алтын, студентка гр. ТЗ-25, взяла 

академический отпуск с 22.02.2021 года по состоянию здоровья). Все студенты, состоящие на 

«Д» учете по инвалидности, проходят динамическое наблюдение у специалистов по месту 

жительства. Дети-инвалиды, обучающиеся в колледже, не относятся к категории лиц, 

требующих обучения в отдельных группах и по специализированным программам. Они 

обучаются в общих группах по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Основными организационными формами внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

являются коллективные занятия в спортивных секциях.  

В 2020-2021 учебном году во 2 семестре продолжена работа секций по профильным видам 

спорта: лыжная подготовка / легкая атлетика, волейбол, баскетбол, қазақ күресі, настольный 

теннис. Спортивные секции в колледже посещают 167 студентов. 

 

№ Спорттық секциялар 

Спортивные секции 

Өткілу уақыты 

Время проведения 

Өтетін орны 

Место 

проведения 

Оқытушылар 

Преподаватели 

Кол-во 

занимающихся 

студентов 

1. Волейбол (девушки) Пятница, 15.00-16.30 

суббота 14.00-15.30 

Спортзал Аспандиярова Д.А. 25 

2. Волейбол (юноши) Вторник, 

Четверг15.00 -16.30 

Спортзал Сокуринский С.С. 30 

3. Футбол Четверг 15.00-16.30 Спортивная 

площадка 

Щербаков В.В. 25 

4. Баскетбол Среда 15.00-16.30 Спортзал Щербаков В.В. 25 

5. Қазақша күрес Среда15.00-16.30, 

пятница 15.300-16.30 

Малый 

спортзал 

Атыгаев С.Н. 20 

6. Настольный теннис Вторник, четверг1115-

1200 

Холл 

колледжа 

Шишкин В.В. 20 

7. Лыжная подготовка Вторник, 

суббота  15.00-16.30 

14.00-15.30 

Спортивная 

площадка 

Шишкин В.В. 22 

Итого 167 человек 
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Занятость обучающихся в спортивных секциях колледжа по сравнению с  2019-2020 

учебным годом: 
 

Учебный год Контингент Занятость обучающихся в 

спортивных секциях в колледже 

2019-2020 1335 215 22,1% 

2020-2021 1373 167 12% 
 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом наблюдается снижение количества студентов, 

занимающихся в спортивных секциях колледжа, это обусловлено тем, что  студенты 2,3,4 

курсов обучались в дистанционном формате. 

Выполняя задачу массового привлечения студентов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в колледже проводились спортивно-массовые мероприятия. 

В 1-м семестре 2020-2021 учебного года студенты колледжа приняли участие в 2-х онлайн-

соревнованиях, во 2-м семестре было организовано и проведено 11 спортивно-массовых 

мероприятий. 
 

№ Вид спорта Дата Кол-

во 

Ответствен

ные 

Результаты 

1. Онлайн-соревнования по 

StreetWorkоut 

 

С 3 по 7 

ноября 

20 Шишкин 

В.В. 

2-ое место среди юношей: Ленский Никита, 

Айткулов Думан, Коновалов Павел; 5-ое 

место девушки: Хабибуллина Дарья, 

Гулидова Анастасия, Полешко Нина 

2. Спартакиада среди 

колледжей Костанайской 

области по 

тогызкумалаку 

09-

10.10.202

0 

10 Атыгаев 

С.Н. 

3-е место - команда юношей (2-ое место - 

Смагул Курмет, гр. Э-8, Кереев А., гр.ЭС-

14). 

2-ое место - команда девушек (2 место- 

Масленникова Н., гр.ХП-19, 4 место- 

Кабанбаева А., гр.ХП-19) 

3. Первенство колледжа по 

настольному теннису 

 

9-10 

февраля 

20 Шишкин 

В.В. 

1 место Назыров Константин,  гр. ЭМ-7 

2 место Джанабаев Алибек,      гр.  ЭС-14 

3место  Суиндиков  Аслан,   гр. Э-12 

В общекомандном зачете: 

1 место  гр.   1ЭМ-7 

2 место гр.    Э-12 

3 место гр.   ТЗ-26 

В соревнованиях у девушек: 

1 место Кивилёва Юлия гр. ЭБ-16 

2 место Масленникова Наталья     гр.  ХП-19 

3 место  Снегирёва Амина         гр. ХП-20 

В общекомандном зачете: 

1 место     гр. ЭБ-16 

2 место     гр.  ХП-19  

3 место   гр. ХП-20 

 

4. Первенство колледжа по 

волейболу среди 

девушек. 

15-20 

февраля 

60 Аспандияро

ва Д.А. 

1 местогр. ТП-26 

2 место гр. ЭБ-16 

3 место гр. ТЗ-26 

 

5. Первенство колледжа по 

волейболу среди юношей 

22-27 

февраля 

85 Сокурински

й С.С. 

1 местогр.Э-12 

2 место гр. ТП-27 

3 место гр. УЭБ-1 

 

6. Соревнования по 

гиревому спорту 

17 марта 30 Щербаков 

В.В. 

В весовой категории 53 кг: 

1 место Кабжанов Еламан гр. ЭБ-16 

2 место Захаров Валерий гр. Э-12 

3 место Пак Кирилл гр. ТП-27 

В весовой категории 63 кг: 
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1 место Бейсембаев Али гр. ХП-17 

2 место Жаксылык Есенбол гр. ЭС-17, 

Бейсенов Эздар гр. ТП-27 

3 место Пташкограй Сергей гр. ЭМ-6 

В весовой категории 73 кг: 

1 место Жолдыбай Нурбол гр. ЭС-17 

2 место Масякин Максим гр. ЭС-18 

3 место Зубко Данил гр. ЭМ-6 

В весовой категории 83 кг: 

1 место Кульбаев Амир 

Среди девушек в весовой категории до 53 кг: 

1 место Абилова Томирис гр.ТП-27, Евсей 

Ксения гр. ТЗ-26 

В весовой категории свыше 53 кг: 

1 место Петрова Ангелина гр. ХП-20 

2 место Снегирева Амина гр. ХП-20 

7. Соревнования по 

тогызкумалаку 

17 марта 12 Шишкин 

В.В. 

1 место Кабжанов Еламан гр. ЭБ-16 

2 место Алимбаев Нурбол гр. ЭС-17 

3 место Бейсенов Эздар гр. ТП-27 

8. Фестиваль 

Национальных видов 

спорта 

18 марта 180 Преподават

ели Ф.К 

В соревнованиях по қол күрес среди юношей 

места: 

1 место Никифоров Кирилл, студент группы  

Э-12 

2 место Бесембаев Али, студент группы   

ХП-17 

3 место Суиндиков Аслан, студент группы   

Э-12 

Қол күрес среди девушек: 

1 место Кивилева Юлия, студентка группы   

ЭБ-16 

2 место Петрова Ангелина,  студентка 

группы   ХП-20 

3 место Чечушкова Юлия, студентка группы   

ТЗ-26 

Бестас: 

1 место Егінбай Альбина, студентка группы    

ТП-26 

2 место Кивилева Юлия,  студентка группы   

ЭБ-16 

3 место Жармагамбетова Томирис, студентка 

группы  ТЗ-26 

Арқан тартыс среди юношей: 

1 место группа Э-12 

2 место группа ЭС-18 

3 место группа ЭМ-6 

Арқан тартыс среди групп девушек:  

1 место группа ХП-20 

2 место группа ТЗ-26 

3 место группа ЭБ-16 

9. Соревнования по Қазақ 

күресі 

19 марта 25 Атыгаев 

С.Н. 

В весовой категории до 65 килаграмм 

1 место Тригуб Виктор, студент гр.  Э-12 

2 место Бекетаев Ануар, студент группы   Э-

12 

3 место Жузжасаров Жанарыс, студент гр. 

ТП-26 

В весовой категории свыше 65 килаграмм 

1 место Кульбаев Амир, студент гр.   ЭМ-6 

2 место Никифоров Данил,  студент гр.  Э-12 

3 место Суиндиков Аслан, студент гр.  Э-12 

10. Первенство колледжа по 

баскетболу среди 

юношей 

6-10 

апреля 

60 Щербаков 

В.В. 

1 место группа ЭС-18 

2место группа Э-12 

3 место  группа ТП-27 
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11.  Первенство колледжа по 

силовому многоборью. 

14-16 

апреля 

35 Шишкин 

В.В. 

1 место Назыров Константин       гр. ЭМ-7 

2 место Гайнулин Дамир  гр  ЭМ-6 

3место  Филиппов Владислав    гр. ЭМ-6 

В общекомандном зачете: 

1 место  группа   1ЭМ-6 

2 место группа    ТП-27 

3 место группа   ЭС-18 

В соревнованиях у девушек: 

1 место Боченкова  Юлиягр.ЭС-18 

2 место Финк Оксана гр. ТЗ -26  3 место  

Петрова Ангелина     гр.ХП-20 

В общекомандном зачете: 

1 место     гр. ЭБ-16 

2 место     гр.  ТЗ-26  

3 место   гр. ЭС-18 

12. Первенство колледжа по 

мини-футболу 

18-21 

мая 

50 Щербаков 

В.В. 

1 место группа ЭМ-7 

2 место группа Э-12 

3 место  группа ЭМ-6 

13.  Соревнования по 

летнему Президентскому 

многоборью 

24-26 

мая 

55 Шишкин 

В.В. 

Степаненко 

Д.В. 

1 место Уразбаев Руслан ,студент гр.М-8 

2 место Орицен Александр  студент гр.  ЭС-

18 

3место  Ербулатов Рамиль, студент гр.      

ТП-27 

В общекомандном зачете: 

1 место  группа   ЭС-18 

2 место группа    ЭБ-16 

3 место группа   ЭМ-7 

В соревнованиях у девушек: 

1 место Боченкова  Юлия, студентка гр. ЭС-

18 

2 место Кашапова Екатерина, студентка гр. 

ЭБ-16                                                     

 3 место  Байзакова Раяна, студентка    гр. 

ТП-27 

В общекомандном зачете: 

1 место     группа ЭБ-16 

2 место     группа  ТП-27 

3 место   группа ЭС-18 

 

В 1-м семестре количество студентов, принявших участие в онлайн  спортивных 

мероприятиях составило 30 человек (2,2%, низкий процент обусловлен тем, что спортивные 

занятия проводились в онлайн-формате), во 2-м семестре количество студентов, принявших 

участие в офлайн спортивных мероприятиях, составило 358 обучающихся первого курса 

(100%). Наблюдается положительная динамика увлеченности обучающихся спортом и 

устойчивая тенденция на понимание важности здорового образа жизни. Студенты активно 

участвуют в спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях. 

Благодаря работе руководителей спортивных секций (Шишкин В.В., Щербаков В.В., 

Атыгаев С.Н., Аспандиярова Д.А.) все спортивные мероприятия были проведены на хорошем 

уровне, спортивная работа носила массовый характер, была организована работа со 

спортивными секторами студенческих групп. В 2020-2021 учебном году по данному 

направлению проведено более 30 мероприятий со 100% охватом обучающихся. 

 

Деятельность психологической  службы 

В сентябре 2020 года совместно с кураторами групп были составлены социальные 

паспорта групп обучающихся в колледже. На основании данных был составлен социальный 

паспорт колледжа: 
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№ Наименование 1 семестр 

сентябрь 

2 семестр 

январь 

2 семестр 

29 июня 

1. Общее количество обучающихся: 1373 1355 1158 

2. Городские 733 781 660 

3. Сельские 640 574 498 

4. Дети сироты 38 37 34 

5. Дети сироты на учете ГДН 0 0 0 

6. Дети инвалиды 11 11 9 

7. Дети группы «особого внимания» 58 59 35 

8. Сведения о семьях: 

многодетных семей: 78 45 66 

неблагополучных семей 0 1 2 

малообеспеченных семей: 23 1 8 

   

Был сформирован список студентов «особого внимания». В эту категорию вошли:  
 

№ Категория Количество 

1 семестр 

Количество 

2 семестр 

1. Дети – сироты и дети ОБПР 38 студента 34 студента 

2. Обучающиеся из многодетных семей 78 студентов 66 студентов 

3. Обучающиеся из малообеспеченных семей 23 студента 8 студентов 

4. ВКУ, ГЮП ОМПС г.Костанай 58 студентов, из 

них в  ГЮП 4 

студента 

36 студентов, 

из них  в  ГЮП 12 

студентов 

5. По результатам психологических диагностик 36 студентов 39 студентов 

    

На внешнем учете в 1-ом семестре состояло 4 студента колледжа: Тимяков Алексей, гр. 

М-8, Дощанов Нурсултан, гр. М-8,  Алпысбаева Асель, гр. ЭБ-15, Цаан Данил, гр. ЭМ-6. Во 2-м 

семестре - 12 обучающихся: Тимяков Алексей, гр. М-8,  Цаан Данил, гр. ЭМ-6, Николаев 

Максим, гр. ЭМ-7, Девиченко Роман, гр. 1ЭМ-7, Унгебаев Нурхан, гр. 1ЭС-17, Котков Иван, гр. 

М-8, Псарева Валерия, гр. ХП-20, Чернышев Константин, гр. ЭБ-15, Канатов Максат, гр. ТП-23, 

Тё Кирилл, гр. ТП-24, Ринг Рудольф, гр. ЭМ-6, Нуртдинов Фархат, гр.ЭМ-7. 

Причины постановки: 

- 1 студент - несовершеннолетний, не посещающий по неуважительным причинам 

общеобразовательные учебные заведения; 

- 10 ребят - несовершеннолетние, безнадзорные и безпризорные; 

- 2 студентов - несовершеннолетние в течение года совершившие два и более 

административных правонарушения. 
 

Семьи студентов, состоящие на учете в ГЮП ОМПС ОП г. Костанай-2 
 

№ Родитель Студент Дата 

постановки 

Категория 

1. Тимякова 

Марина 

Петровна 

03.04.1973 

г.р. 

Тимяков 

Алексей, 

гр.М-8 

15.06.2020 

№1-30-

86/2642-4 

Родители или законные представители, не 

исполняющие своих родит-х обязанностей 

по воспитанию, обучению и содержанию 

несовер-х детей или оказывающие отриц-

ное влияние на их поведение 
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2 Ишкова 

Валентина 

Сергеевна 

07.09.1981 

г.р. 

Прихода 

Илья, гр. 

СТ-4 

05.03.2021 

г. 

№1-30-

82/1053 

Родители или законные представители, не 

исполняющие своих родит-х обязанностей 

по воспитанию, обучению и содержанию 

несовер-х детей или оказывающие отриц-

ное влияние на их поведение 

 

Количество обучающихся, состоящих на ВКУ за административные правонарушения, 

нарушение Правил внутреннего распорядка колледжа – 58 студентов в 1-м семестре, 36 

студентов – во 2-м семестре. 

За 2020-2021 учебный год было проведено 16 заседаний Советов профилактики 

правонарушений, 9 – очередных, 7 – внеочередных. Рассмотрено  26 персональных дел: 
 

№ Причины Колич

ество 

Студенты Решение СП 

1. Уголовные 

правонарушения 

1 Мингазов Даниил, гр. ТЗ-26. Постановка на ВКУ 

2. Пропуски занятий 

без уважительных 

причин 

18 Тимяков Алексей, гр. М-8 

Мухамедьяров Ермек, ТЗ-25 

Нуртдинов Фархат, гр. ЭМ-7 

Куснияров Бауыржан, ЭМ-7 

Айдарбеков Ренат,гр. ТЗ-25 

Мырзабекова Данияра, ТП-25 

Цаан Данил, ЭМ-7 

Ринг Рудольф, ЭМ-6 

Девиченко Роман, ЭМ-7 

Николаев Максим, ЭМ-7 

Канатов Максат, ТП-23 

Бупегалиев Данияр, ЭС-15 

Унгебаев Нурхан,  ЭС-17 

Сералинов Айтпай, ТЗ-22 

Остроух Кристина, ТЗ-22 

Ерогодский Артур, ТЗ-22 

Бекжанов Бекзат, ТЗ-22 

Сенчилова Елизавета, ХП-20 

ВКУ, ГЮП 

ВКУ 

ВКУ ГЮП 

ВКУ 

ВКУ 

ВКУ 

ВКУ ГЮП 

ВКУ ГЮП 

ВКУ ГЮП 

ВКУГЮП 

ВКУ ГЮП 

ВКУ 

ВКУ ГЮП 

ВКУ 

ВКУ 

ВКУ 

ВКУ 

ВКУ 

3. Семейные 

конфликты  

2 Псарева Валерия , гр.ХП-20. 

Уткельбаев Женис, гр. ЭС-14 

ВКУ ГЮП 

ВКУ 

4. Административные 

правонарушения 

5 Мостовой Владислав, ТП-28 

Нуртдинов Фархат, ЭМ-7 

Девиченко Роман, ЭМ-7 

Николаев Максим,ЭМ-7 

Смолин Артем ,  ТП-22 

ВКУ 

 

 

В колледже обучается 11 студентов с ограниченными возможностями: из них по слуху - 1 

(Айдарбек А.), по зрению - 2 (Касьянова Е., Имангазиев Т), ОДА (опорно-двигательный 

аппарат) - 5 (Люманова К., Тимяков А., Абишканова М., Ержанов Ф., Сейдәзім А), неврология - 

1 (Шапенова А.), эндокринология - 2 (Нурсеитова И., Птушко Е.). 

 В 1-м семестре 2020-2021 учебного года по категории «дети – сироты и ОБПР» - 38 

студентов. Из них: сирот – 17 человек, студентов ОБПР - 21 человек.  Из них обучалось на 

бюджетной основе – 36 ребят, 2 студента обучались на коммерческой основе. Во 2-м семестре 

студент группы 1 ТП-28 из категории «дети – сироты» Вовк Данил был переведен на 
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бюджетную основу обучения в группу 1ТП-27, студент категории «дети-сироты» из группы 

УЭБ-2 Шурин Елдос был отчислен в связи с тем, что не приступил к занятиям.  

14 мая 2021 года студент группы 2 М-8 Сыздыков Данияр был добавлен в список 

категории «дети - сироты и ОБПР» в связи со смертью законного представителя. 

На 30 июня 2021 года в колледже по категории «дети – сироты и ОБПР» насчитывается 31 

студент. Из них: сирот – 13 человек, студентов ОБПР - 18 человек (выпуск - 7 человек: сирот-5, 

ОБПР-2); 1 студент категории ОБПР отчислен по собственному желанию (Нурпеисов Ж.). 

 Всем студентам данной категории ежемесячно производились  выплаты: 

 

№ Дети-сироты, достигшие 18 

лет и не проживающие в 

интернатных организациях 

Находящиеся под 

опекой или 

попечитальством 

Проживающие в 

интернатных 

организациях 

Стипендия 10 475 тенге 27 234 тенге 10 475 тенге 

Питание 1484 тенге -  будние дни 

1632 тенге – выходные и 

праздничные дни 

594 тенге 594 тенге 

 

Выпуск в феврале 2021 года по категории «дети – сироты и ОБПР» составил 4 человека: 
 

1. Ермолина Кристина Фаязовна 12.06.2000 УХП-16 сирота 

2. Лещ Мария Дмитриевна 05.06.2001 ХП-13 ОБПР 

3. Пятилетова Елена Николаевна 07.08.2001 ТЗ-21 сирота 

4. Есимжанова Толганай Даулетбековна 12.12.2000 ХП-11 ОБПР 
 

Всем студентам выпускникам были выплачены выпускные пособия, пособия на одежду + 

инвентарь на общую сумму 172 413 тенге. 

Согласно плану психологической службы с целью психологической диагностики 

педагогами-психологами в течение 2020-2021 учебного года были проведены исследования: 2 

диагностики на определение уровня суицидального риска (1-4 курс), 1 диагностика на 

выявление уровня адаптированности к колледжу (1курс), 1 диагностика на выявление 

сплоченности группы (1-2 курс), 2 диагностики  на выявление уровня тревожности (1-4 курс). 

По результатам исследования (сентябрь - октябрь) первокурсников на определение уровня 

адаптации студентов к колледжу было установлено, что социально-психологическая адаптация 

у разных групп и студентов проходила по-разному. 2 (1%) испытывали трудности в учебе, а 9 

(3%) студентов адаптировались в течение первых двух месяцев. Проведенные коррекционные 

мероприятия (тренинги на знакомство, беседы, кураторские часы, КТД)  способствовали 

принятию подростками системы обучения в колледже, помогли им успешно адаптироваться. 

По результатам диагностик на определение уровня суицидального риска, наблюдений был 

сформирован банк обучающихся «группы особого внимания», склонных к аутоагрессивному 

поведению. Всего в «группе особого внимания» - 39 человек: с 1 курса -15 человек, 2 курса - 12 

человек, 3 курса - 12 человек. 

Такая категория обучающихся поставлена в «группу особого внимания», в течение 

учебного года с ними проводилась  индивидуальная коррекционная работа. Выявленные лица с 

повышенным суицидальным риском приглашались на индивидуальные консультации, с ними 

проводилась повторная углубленная диагностика, строилась коррекционная работа с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей студентов. 

С целью оказания психологической помощи студентам, преподавателям, родителям в 

течение 2020-2021 учебного года психологами колледжа проведено 26 групповых работ среди 
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студентов, 529 индивидуальных консультаций, из них 393 индивидуальных консультаций со 

студентами, 81 - с преподавателями, 55 индивидуальных консультаций с участием родителей. 

Работа КДМ – органа студенческого самоуправления 

Большое внимание уделяется в колледже развитию системы студенческого 

самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной деятельности 

обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, ее 

социальной активности, поддержку социальных инициатив. В 2020/2021 учебном году 

продолжил работу Студенческий Совет с целью развития органов студенческого 

самоуправления, с целью создания благоприятных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося колледжа. В течение учебного года 

студенческий совет принимал участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности колледжа, жизни студенчества, поддержки и реализации студенческих инициатив. 

Состоящий из представителей всех учебных групп, студенческий совет был распределен 

по секторам по направлениям деятельности: учебный, культмассовый, трудовой, волонтерский, 

спортивно-оздоровительный, пресс-центр. Работа каждого сектора осуществлялась согласно 

плана работы. 

 За прошедший учебный год проведено 10 заседаний студенческого совета, на которых 

рассматривались вопросы и учебы, и поведения, и организации внеучебной деятельности, 

определялись лучшие группы.  

В 2020-2021 учебном году Комитетом по делам молодежи были организованы и 

проведены мероприятия в рамках проектов: «Лидер», «Ашық жүрек», «SANALY URPAQ», 

«Жас сарбаз», «Саламатты Жастар», «Ұлы Дала», «BAGDARKZ», «50 успешных бизнес-идей», 

«Ата-аналар мектебі», «ТОП 100 студентов колледжей РК». Студенты колледжа приняли 

участие в областном квесте по сакральным местам Костанайской области, посвященном памяти 

выдающего мыслителя Востока Аль-Фараби, по результатам которого команда колледжа заняла 

3-е призовое место. 

С 7  сентября по 15 октября 2020 года студенты колледжа приняли участие в областном 

фестивале «Студенты - 2020». По итогам фестиваля  в конкурсе волонтерских отрядов «Мы - 

добровольцы» Костанайский политехнический высший колледж занял 1-ое место, в конкурсе 

военно-патриотической песни «Живая память» Тургумбай Аяулым, студентка группы ТП-23, 

обучающаяся по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» была 

награждена дипломом 1-ой степени за лучшее исполнение песни. 25 сентября студенты 

колледжа приняли участие в областной квест-игре, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. По итогам квест- игры команда колледжа получила награду в номинации 

«Білімпаздар (Жеңіс маршалдары және әскери техника)». По результатам областного конкурса 

социальной рекламы в рамках реализации проекта «Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на формирование семейных ценностей в молодежной среде, поддержку молодых 

семей» Алексеев Артем, студент группы ТП-27, в номинации «Мотивационный ролик» 

награжден дипломом 3-ей степени. В городской антикоррупционной олимпиаде Овчинников 

Виталий, студент группы ТП-27, занял почетное 2-ое место. В областном конкурсе 

видеороликов «Парасатты қоғам», посвященном Международному дню противодействия 

коррупции КПВК занял 3-е место. 

Молодежное волонтерское движение колледжа «Мейірімді жүрек» работает по 5 

направлениям: социальное, пропаганда ЗОЖ, экологическое, организация культурно-досуговой 

деятельности, медиация. В 2020-2021 учебном году медалью «Халық алғысы» за активную 

реализацию волонтерской деятельности на территории Костанайской области отмечен Тусенов 
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Санат, студент группы ТП-21, Почетной грамотой акима Костанайской области за активную 

волонтерскую деятельность награжден Ивашешин Владислав, студент группы ТП-21. За 

прошедший учебный год волонтерским движением колледжа «Мейірімді жүрек проведено 25 

мероприятий, из них акций по социальному направлению - 19, экологических - 4, пропаганда 

ЗОЖ - 1, по организации культурно-досуговой деятельности – 1.  

В течение 2020-2021 учебного года студенты колледжа принимали участие в 

мероприятиях различного уровня: колледжа, городского, областного и добились определенных 

результатов: 

№ Учебны

й год 

Кол-во 

студентов, 

занявших 

призовые места в 

конкурсах 

Международного 

уровня 

Кол-во 

студентов, 

занявших 

призовые места 

в конкурсах 

Республиканско

го уровня 

Кол-во студентов, 

занявших призовые 

места в конкурсах 

областного 

уровня 

Кол-во  

студентов, 

занявших 

призовые места 

в конкурсах 

городского  

уровня 

Ито

го 

1 2020-

2021 

 

20 50 20 2 92 

 

Работа с педагогами 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в колледже  работает  

методическое объединение кураторов. В состав МО кураторов групп  входило 56 педагогов, из 

них молодые специалисты - 13 человек. 

С молодыми кураторами на занятиях ШМП были изучены следующие  темы:  

• «Разработка планирующей документации по воспитательной работе» (сентябрь) 

(планирование куратором воспитательной работы на основе учета  индивидуальных 

особенностей обучающихся, воспитательный план группы, ознакомление с нормами 

ведения документации);  

• «Методы изучения личности студента и студенческого коллектива» (ноябрь); 

• «Методика проведения внеклассного мероприятия» (январь); 

• «Самоанализ внеклассного мероприятия» (апрель). 

Участие в работе Школы молодого педагога предоставляет возможность молодым 

кураторам восполнить дефицит компетенций, связанных с организацией учебно-

воспитательного процесса, освоением педагогических технологий, проектированием 

предметно-пространственной развивающей среды, реализацией принципа индивидуализации в 

воспитательной работе. 

Работа с молодыми педагогами ведется также в рамках методического объединения 

кураторов, в задачи которого входит повышение теоретического, научно-методического уровня 

компетентности кураторов по вопросам воспитательной работы. 

МО кураторов знакомит начинающих кураторов с такими вопросами, как:  

- функциональные обязанности куратора группы, особенности адаптации студентов первого 

курса, особенности формирования студенческого коллектива (сентябрь); 

- система работы по профилактике аутодеструктивного поведения среди подростков (ноябрь); 

- основные формы работы с родителями обучающихся (февраль); 

- система работы куратора по формированию ЗОЖ у студентов; работа куратора по 

организации внеурочной деятельности (март ); 

- анализ воспитательного процесса как условие его оптимизации (май). 
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Оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога, 

сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации 

помогает гибкая и мобильная система наставничества, которую осуществляют опытные 

педагоги. Наставники помогают начинающим кураторам в организации учебно-

воспитательного процесса, в составлении воспитательного плана группы, в организации работы 

с обучающимися, родителями студентов. Начинающие кураторы посещают кураторские часы, 

внеклассные мероприятия своих наставников. 

77% куратов относятся к педагогам с высшей, 1 и 2 квалификационной категорией, что 

говорит о высоком уровне их квалификации. Опытные педагоги выступают на родительских 

собраниях по теме воспитания, педагогических советах, проводят семинары, мастер-классы как 

для коллег по колледжу, так и на областном уровне, распространяют свой опыт работы по 

вопросам воспитания на уровне колледжа, области, республики. 

За отчетный период проведено 5 заседаний методического объединения кураторов, 

посвященных различным проблемам воспитания и обучения студентов. Заседания проходили 

согласно плану работы МО. 

Поделились опытом работы в 2020-2021 учебном году по вопросам воспитания на МО 

кураторов 3 человека: Сагумбаев М.К. по теме «Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыру бойынша 

куратордың әзірлеуі», Курьерова М.П. «Работа куратора по организации внеурочной 

деятельности», Кенешов Д.Д. «Студенттердің сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастырудағы 

куратордың рөлі». 

Большую роль в раскрытии творческого потенциала кураторов играет конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Лучший куратор - 2021», который проводился с 01 

по 25 марта 2021 года. Целью конкурса являлось повышение роли куратора в 

профессиональной подготовке студентов и пропаганда действенных форм воспитательной 

работы по координации ценностных ориентаций молодежи. Конкурс состоял из 3-х этапов. На 

первом этапе конкурсантами были проведены открытые воспитательные мероприятия по 

следующим темам: Ахмадиева Л.Х. - «Кибербуллинг: понятие, ответственность и пути 

преодоления», Ахметова Г.Б. - «Наурыз мейрамы - праздник мира и добра», Тулегенов Е.Н. - 

«Семейные ценности и традиции», Карамурзин Р.М. - «Буллинг». На втором этапе конкурсанты 

в творческом виде презентовали визитные карточки на тему «Я и моя группа». 

Заключительным этапом была защита системы воспитательной работы куратора с группой, где 

освещались практики воспитания и обзор собственного педагогического опыта. По итогам 

конкурса «Лучший куратор - 2021» почетное 1-ое место занял Карамурзин Р.М., куратор 

группы 3ЭС-12, 2-ое место - Тулегенов Е.Н., куратор группы 3ТП-21, 3-е место - Ахметова Г.Б., 

куратор группы 3 ТЗ-22. Куратору группы 2ХП-18 Ахмадиевой Л.Х. была присуждена 

номинация «Творческий подход в воспитании студентов». Все участники конкурса были 

награждены дипломами и призами. 

Контроль за воспитательной деятельностью кураторов в 2020-2021 учебном году 

осуществлялся через посещение мероприятий (кураторских часов, родительских собраний), 

наблюдение, интервьюирование, мониторинг и изучение документации.  

Система работы кураторов групп осуществлялась согласно Положения о кураторе группы. 

Анализ деятельности кураторов групп показывает, что они используют в работе различные 

формы организации воспитательного процесса: кураторские часы, литературно – музыкальные 

композиции, викторины, игры, дискуссии, беседы, экскурсии, КТД, индивидуальные беседы с 

обучающимися и родителями, родительские лектории. Ими проводятся беседы, связанные с 

проблемами обеспечения безопасности жизни, с проблемами антиалкогольной и 
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антинаркотической пропаганды, беседы, направленные на формирование навыков здорового 

образа жизни и законопослушного поведения. 

Кураторские часы проводились согласно плану и были направлены на воспитание 

целостной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к 

правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-

нравственного поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования. Кураторы групп 

привлекают самих обучающихся к проведению тематических кураторских часов. 

Согласно плану воспитательной работы в  2020-2021 уч. году проведено  50  

открытыхвоспитательных мероприятий (кураторских часов). 

На высоком методическом уровне были проведены открытые кураторские часы 

следующими педагогами: 

 
№ Куратор группа Тема  Дата 

проведения 

1.  Ахметова Гульнара 

Байдавлетовна 

3 ТЗ-

22,ТЗ-23 

Кураторский час на тему: «Любовь настоящая, 

любовь мнимая» 

06.10.2020 

2.  Ахмадиева Ляззат 

Хауезовна 

2 ХП-18 Кураторский час на тему: «Кибербуллинг: 

понятие, ответственность, пути преодоления» 

13.10.2020 

3.   Байбулатова Айгуль 

Жакеновна 

2 ТЗ-24 Кураторский час на тему: «Мы разные, мы 

равные», ко Дню духовного согласия. 

25.10.2020 

4.  Шаракулова Акерке 

Абубакировна 

4 ТП-19 Бизнес - жаттықтырушымен кездесу 27.10.2020 

5.  Ахметжанова  Динара  

Косылбековна  

2 ЭС-14 Кураторлық сағат «Тәуелсіздік - елімнің ерлік 

жолы!» интеллектуалдық ойын 

10.12.2020 

6.  Контрабаева Жаннат 

Дусембиевна 

2 ЭБ-15 Интеллектуальная игра  «Своя игра» 08.12.2020 

7.  Изделюева Салима 

Сайлаубаевна 

4 ТЗ-20 Кураторский час на тему: «О беде по имени 

СПИД» 

22.12.2020 

8.  Амантаева Сауле 

Калиевна  

1УЭБ-2 Кураторский час на тему: «Этикет-искусство 

жить».  

12.01.2021 

9.  Кабдуали Данияр 

Сарайұлы 

3 ЭМ-5 Кураторский час на тему: «Что нужно знать 

при трудоустройстве» 

12.01.2021 

10.  Журсиналина Гульсум 

Сайлауковна 

2 ТП-23 Кураторлық сағат: «Ерлік, ерлік, даңқ туралы» 12.01.201 

11.  Ранцева Ирина 

Павловна 

2 М-8 Кураторский час  на тему: «Как научиться 

просто ЖИТЬ» 

09.02.2021 

12.  Бондарева Нина 

Леонидовна  

1ЭМ-6 Кураторский час на тему: «Я горжусь своей 

профессией»   

16.02.2021 

13.  Казбекова  Багиля 

Бериковна 

1ТП-26 Кураторлық сағат: «ЖИТС алдын алу «ЖИТС. 

ВИЧ. Өмір сүру үшін біліңіз!»  

17.02.2021 

14.  Горпенко Наталья 

Андреевна  

1ТП-28 Интеллектуальная игра «Своя игра» 22.09.2020 

15.  Риженко Екатерина 

Терентьевна 

1ХП-20 Кураторский час  на тему: «Бумеранг 

доброты» 

16.02.2021 

16.  Сагумбаев Марат 

Калимканович 

3 ТП-20 Кураторлық сағат: «Игі істер жасауға 

асығыңыз» 

15.02.2021 

17.  Тулегенов Еркебулан        

Нурланович 

3 ТП-21 Кураторский час  на тему: «Международный 

день семьи, открытое мероприятие» 

15.05.2021 

18.  Шакирова  Лейсан 

Филаридовна 

1ТП-27 Кураторский час, посвященный Дню Победы 04.05.2021 

 

Анализ и изучение работы кураторов с коллективом группы показал, что их деятельность 

направлена на развитие личности, на реализацию задач, обозначенных в  концепции 

воспитания. Необходимо отметить хорошую работу кураторов групп, которые в течение года 

активно проводили воспитательную работу с группой: 1 курсы:  ЭС-17, ЭС-18, Э-12, ТЗ-25, ТЗ-

http://rub-rpc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1573%3A2019-01-31-04-20-20&catid=40%3A2017-03-15-03-01-07&Itemid=234
http://rub-rpc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1573%3A2019-01-31-04-20-20&catid=40%3A2017-03-15-03-01-07&Itemid=234
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26, ХП-20, ТП-26, ТП-27, ТП-28, ЭМ-6, УЭБ-2; 2 курсы: ТЗ-24, М-8, ХП-18, ТП-23, ТП-24, ЭБ-

15; 3 курсы: ХП-14, М-7, ТЗ-22, ТП-21, ХП-14, ЭС-13; 4 курсы: ЭС-9, ТП-17, Э-9, ХП-11, ХП-

12, ТП-18, ТЗ-20, ТЗ-21. Студенты этих групп демонстрируют высокий уровень занятости, 

участвуют во многих мероприятиях, хорошо учатся.  

С целью получения целостного представления о  различных сторонах развития личности 

обучающегося, определения 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. 

 

Сводная таблица по результатам мониторинга уровня воспитанности студентов 

Костанайского политехнического высшего колледжа 
 

 

Таким образом, уровень воспитанности студентов 1-го курса составляет 4,1; 2-го курса - 

4,1; 3-го курса - 4,2; 4-го курса - 4,3. По колледжу уровень воспитанности за 2020-2021 учебный 

год составил 4,3. 

 

Работа с родителями   

В 2020-2021 учебном году работа с родителями обучающихся осуществлялась в 

соответствии с годовым  планом воспитательной работы колледжа и планом работы кураторов 

групп с родителями воспитанников. 

За отчетный период было проведено 6 общеколледжных родительских собраний: 29 

августа - для родителей студентов 1-4 курсов состоялось онлайн-родительское собрание на 

тему «Об обучении в новом учебном году», 12 ноября - для родителей 1-4 курсов состоялось 

онлайн-родительское собрание на тему «Семья и колледж: пути эффективного 

взаимодействия», на котором родителям разъяснили процесс оценивания по балльно-

рейтинговой системе, организацию производственной практики, рассказали об организации 

рубежного контроля, рассказали о профилактике правонарушений в молодежной среде, 

психологами колледжа были даны рекомендации по поддержке психологического здоровья 

подростка. 08 февраля для родителей студентов выпускных групп  3-4 курсов состоялось 

онлайн-родительское собрание на тему «О профилактике коррупционных правонарушений»; 

16.02.2021 - для родителей обучающихся 1-2 курсов состоялось родительское собрание на тему 

«Профилактика аутодеструктивного поведения и бытового насилия в отношении 

несовершеннолетних» в онлайн-режиме; 24.04.2021 в колледже состоялось родительское 

собрание для родителей студентов 3-4 курсов на тему «Закон и ответственность», где родителей 

ознакомили с положениями Уголовного Кодекса РК за преступления против половой 

неприкосновенности, с памяткой для родителей обучающихся по противодействию коррупции; 

Костанайский 
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колледж 
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Уровень 

воспитанности 

I курс 4,3 4,3 4,2 3,9 3,9 4,1 4,4 29,1 4,1 

II курс 4,2 4,4 4,1 3,7 4,2 4,3 4,4 29,3 4,1 

III курс 4,4 4,5 4,3 3,9 4,1 4 4,6 29,7 4,2 

IV курс 4,2 4,3 4,3 3,9 4,3 4,4 4,8 30,1 4,3 

Итого(общеколледжный 

показатель) 

4,3 4,4 4,2 3,9 4,1 4,2 4,6 29,7 4,3 
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11.06.2021 состоялось родительское собрание для родителей обучающихся 1-3 курсов «Пути 

эффективного взаимодействия колледжа и семьи». 

Работа с родителями студентов в течение прошлого учебного года  проводилась и в 

рамках деятельности семейного клуба «Мы вместе». На клубных заседаниях рассматривались 

такие вопросы, как: «Семейные ценности», «Стратегии семейного воспитания», «Я и мой 

ребенок - поиски эффективного взаимодействия», «Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка»  и другие. Родители делились опытом воспитания своих детей, 

спрашивали советы, как поступить в той или иной ситуации. В ходе анкетирования родителей 

на предмет выявления эффективности работы семейного клуба были получены следующие 

данные: 43,3% родителей обучающихся отметили, что проводимые мероприятия в рамках 

«Семейного клуба» положительно сказываются на их взаимоотношения с детьми. 

Анализ работы кураторов групп с родителями, учет проводимых мероприятий с семьями 

показал, что кураторами групп ведется целенаправленная работа с семьями, используются 

разнообразные формы работы (собрания, консультации, посещения, совместные дела); 

содержание родительских собраний соответствует требованиям (учтены особенности 

возрастной психологии, родителям даются рекомендации по учебной и воспитательной 

деятельности семьи, психолого-педагогические знания). Проведенные родительские собрания 

оформлены протоколами, консультации родителей фиксируются в журнале работы с 

родителями. 

Все кураторы групп 1-3 курсов посетили семьи обучающихся с целью обследования 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних, на каждого обучающегося заполнены акты 

обследования условий жизни и воспитания обучающихся и социальные паспорта. 

Таким образом, анализ воспитательной работы колледжа за 2020-2021 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.  

  Отмечается положительная динамика в подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий на высоком уровне.  

  Обучающиеся колледжа являются активными участниками мероприятий различного 

уровня и показывают хорошие результаты. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИТ НАПРАВЛЕНИЮ ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Согласно Плана работы развитие ИТ сферы колледжа осуществлялось в нескольких 

приоритетных направлениях: 

1. Развитие технологий дистанционного обучения в колледже. Имеется в виду не только 

внедрение новых программных продуктов (Platonus), но и развертывание кабинетов и 

лабораторий нового типа – например, для записи видеолекций, для проведения онлайн-уроков и 

т.п. 

2. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным технологиям.  

3. Модернизация учебной программы профессионального образования по направлению 

IT.  

4. Активное вовлечение в учебный процесс специалистов «со стороны». Это могут быть 

открытые лекции или краткие курсы от представителей бизнеса, преподавателей ВУЗов, 

казахстанских или международных экспертов. Совместные программы с другими 

организациями образования, как казахстанскими, так и международными. 

Учебный процесс в 2020-2021 учебном году начался в дистанционном формате и мы были 

к этому готовы. В качестве системы поддержки дистанционного обучения в колледже 

применяется программное обеспечение PlatonusCollege, которое выполняет функции доставки 

контента, проведения текущего и итогового контроля, контроля посещаемости и успеваемости 

студента, а также формирует необходимую отчетность. 

Для дополнительного образования использовалась совокупность программных средств – 

собственное облачное хранилище колледжа для размещения материалов и заданий и система 

проведения вебинаров для непосредственного контакта преподавателя и студентов. Данная 

система также развернута на нашей площадке и в принципе, несмотря на некоторые недостатки, 

показала свою эффективность. Также специально для сотрудников и педагогов было развернуто 

отдельное Облачное хранилище, теперь можно иметь доступ к общей и личной документации 

из любого места при наличии сети Интернет. 

Для студентов колледжа со второго семестра был запущен специальный Телеграмм-Бот - 

«КПВК - помощник». На данный момент его функционал ограничен расписанием занятий, но 

это тестовая версия программы, функционал будет наращиваться и мы получим эффективный и 

полезный продукт. Особенно хочется отметить, что создается он силами студентов - 

программистов первого курса, под руководством преподавателей кафедры информационно-

экономических дисциплин. 

На основании анализа работы Костанайского политехнического высшего колледжа в 

2020-2021 учебном году сделан вывод о том, что план работы колледжа был полностью 

реализован. Педагогический коллектив в течение прошедшего учебного года успешно решил 

поставленные задачи.  


