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Введение 

 

В условиях стратегического развития «Казахстан-2050» главой нашего 

государства Н.А. Назарбаевым особое внимание уделяется модернизации 

технического и профессионального образования, вопросам подготовки и 

переподготовки кадров, внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

Для выполнения задач, поставленных Президентом, разрабатывается 

инновационная модель технического и профессионального образования, в 

которой сочетаются лучшие традиции казахстанской и мировой 

образовательной систем. 

Инновационной моделью является создание сети партнерских 

колледжей с целью разработки программ нового поколения, внедрения 

дуальной системы обучения на основе компетентностного подхода. 

Костанайский политехнический колледж – один из десяти ведущих 

колледжей Казахстана, на протяжении более, чем 45 лет осуществляет 

подготовку специалистов, направленных на развитие 

зерноперерабатывающей отрасли страны. 

Сегодня коллектив колледжа ставит перед собой серьезные задачи 

повышения эффективности подготовки кадров, совершенствования 

существующей системы ТиПО и внедрение инновационной модели 

подготовки специалистов, соответствующих требованиям инновационной 

экономики страны. 

Организация учебно-воспитательного процесса направлена на 

реализацию задач Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан 2016-2019 годы. 

Согласно Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан 2016-2019 годы определены основные целевые 

индикаторы: 

− Повышение престижа системы ТиПО; 

− Обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров; 

− Обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-

инновационного развития страны; 

− Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа 

жизни; 

− Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития ТиПО. 

Основные направления и перспективы развития отражены в Плане 

стратегического развития Костанайского политехнического колледжа на 

2016-2020 годы. В этой связи определена миссия колледжа. 

МИССИЯ: 

предоставление высококачественных и конкурентоспособных услуг в 

области образования по подготовке высококвалифицированных 
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специалистов, соответствующих потребности рынка труда, задачам 

индустриально-инновационного развития страны.  

Стратегическая цель: стать ведущей организацией образования по 

подготовке высококвалифицированных кадров, соответствующих текущим и 

перспективным потребностями рынка труда, в условиях внедрения 

высокотехнологичных и наукоемких производств, обеспечивающих 

экономический рост национальной экономики. 

Стратегическими направлениями развития являются:  

− стать «точкой роста» кадровой подготовки для инновационной 

экономики страны, осуществляя деятельность по принципу ресурсного 

центра, обеспечивающего доступность образования для всех: по 

программам Высшего колледжа, а также курсовая подготовка для 

действующего бизнеса по инновационным программам; 

− разработка и внедрение образовательных программ, на основе 

модульно-компетентностного подхода, практикоориентированной 

подготовки, реализации программы полиязычия; 

− внедрение в образовательные программы ценностей «Мәңгілік ел»; 

− подготовка кадров на основе специальностей будущего, для 

производств с применением цифровых технологий и искусственного 

интеллекта. 

 

Задачи: 

Учебное направление 

1. Повышение престижности подготовки кадров технического и 

профессионального образования в условиях реализации  Государственной  

программы  образования  и науки  на 2016-2019 гг 

2. обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях 

реализации Государственной программы «Нұрлы жол», Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы;  

3. подготовка кадров для потребности карты индустриализации 

региональной экономики; 

4. внедрение современных технологий, образовательных программ; 

5. создание научных основ для интеллектуального развития студентов 

 

Учебно-практическое направление 

1. Внедрение дуальной системы обучения, модульных программ; 

2. расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по траектории учебного процесса; 

3. совершенствование учебно-материальной базы колледжа в 

соответствии со стратегическими задачами подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 

Воспитательное направление 

1. Реализация государственной молодежной политики; 
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2. Создание условий для развития конкурентной, творческой, 

социально-ориентированной личности, способной к самореализации.  

3. Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и 

лидерских качеств; 

4. Усиление воспитательного компонента в образовательном процессе 

на основе принципов общенациональной идеи «Мәңгілік ел» 

 

Научно-методическое направление 

1. Обновление содержания реализуемых  образовательных  программ с 

учетом запросов индустриально-инновационного развития страны 

2. Прохождение процедуры  специализированной  аккредитации. 

3. Проведение курсов повышения квалификации в рамках партнерства с 

Холдингом  «Кәсіпкор» 

4. Создание  Республиканского  учебно-методического  объединения на 

базе  колледжа№ 

5. Модернизация методик и технологий обучения в целях достижения 

качества подготовки специалистов; 

6. Повышение качества интеллектуального потенциала инженерно-

педагогических кадров; 

7. Внедрение  результатов экспериментально-исследовательской  

деятельности  в образовательный процесс; 

8. Продвижение имиджа колледжа; 

9. Расширение международных связей с целью гармонизации 

образовательных программ в соответствии с международными требованиями 

подготовки кадров 

 

Информатизация учебного процесса 

1. Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс и в систему управления колледжа; 

2. Вовлечение колледжа в построение единого информационного 

пространства в условиях перехода на электронное обучение. 

 

Административно-хозяйственное направление 

1. Укрепление материально-технической базы колледжа, текущий и 

капитальный ремонт здания, лабораторий, кабинетов; 

2. Поддержание зданий и помещений колледжа в состоянии 

соответствия действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным 

нормам и правилам. 

3. Принятие мер по сохранности имущества, находящегося в 

пользовании колледжа 

 

В соответствии с основными направлениями деятельности 

инновационно-мониторингового центра сформулирована методическая тема 

Костанайского политехнического колледжа: 
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Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

В целом на сегодня проделана масштабная работа по налаживанию 

плодотворной инновационной деятельности учебного заведения. Благодаря 

комплексу мероприятий выстраивается новая концепция подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

 

 

 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Общая численность сотрудников Костанайского политехнического колледжа на 

начало 2016-2017 учебного года составила 151 человек. Наибольший удельный вес 

структуры Костанайского политехнического колледжа приходится на инженерно-

педагогических работников – 61%, административно-управленческий персонал -13%, 

обслуживающий персонал -11% , технический персонал – 15%. Численность АУП  осталось 

прежней, что соответствует общему количеству АУП,  штатному расписанию и составляет 

13%  от общего количества сотрудников. 

 Все члены административно-управленческого состава имеют специально базовое 

педагогическое и профессиональное образование. Члены административно-

управленческого персонала осуществляют: подбор и расстановку педагогических кадров, 

определение нагрузки, проведение аттестации инженерно-педагогических работников, 

организацию деятельности педагогического коллектива, контроль по направлениям 

деятельности.  

Подбор персонала производится по установленным квалификационным 

требованиям методом собеседования. Каждый персонал колледжа ознакомлен с 

содержанием и характером труда согласно должностной инструкции и соответствует 

квалификационным требованиям. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, учебным программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий.  

 Общая численность преподавателей и  мастеров производственного обучения на 

начало  2016-2017 учебного года составило 107 человек, из них штатных 104ч. ( 97%).  

Данные по анализу кадрового потенциала инженерно-педагогических работников 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Общие сведения о педагогических работников 

Категория работников 2016-2017 

уч.год 

Общая численность  сотрудников, из них 

члены АУП  

151 чел. 

20 чел. 

Доля штатных преподавателей и мастеров п/о 104 чел (97%)  

Доля  штатных  мастеров  производственного обучения 3 ч. (2,8%) 

Доля  штатных  преподавателей, имеющих: 
 

высшую  категорию 32 (30,7%) 

первую  категорию 18 (17,3%) 

магистров, кандидатов, доктора наук,  с учеными  званиями  от 

общего  числа ПС 

13 (12,5 %) 
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кол-во ПС,  ведущих  занятия на государственном  языке  29 (27,8%) 

число  ПС, прошедших  повышение  квалификации, переподготовку  47 (45,1%) 

кол-во ПС, обладающих государственными наградами, званиями 

«Лучший педагог», «Отличник образования РК»  

5 (5%) 

  
 В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилась общая численность 

сотрудников на 2,6% человек. Численность АУП осталась прежней. Доля  штатных  

преподавателей, имеющих высшую, первую  категории, степень магистра, кандидатов  от 

общего числа ИПР возросло на 5% и составило 56%. Наблюдается тенденция роста наличия 

квалификационных категорий педагогов с высшей и первой  категории, а также наличие 

педагогов со степенью «Магистр». 

Количество преподавателей, ведущих занятия на государственном языке 

увеличилось из-за увеличения групп обучающихся на гос.языке.  

Гендерный баланс  не оптимальный: мужчины – 30,7%, женщины – 69,2% (таблица 

2). 

       

Таблица 2. Соотношение  мужчин  и женщин  в кадровом составе  ИПР 
Учебный год муж.ч. в % жен.ч. в % 

2016-2017 32 30,7 72 69,2 

 
На протяжении ряда лет в колледже остается высоким показатель уровень 

образования педагогических работников. Доля работников с высшим образованием 

составляет  97% (102), со средним техническим и профессиональным  образованием – 3% 

(3), что допустимо в соответствии с квалификационными характеристиками должности 

мастера производственного обучения, дающих практические основы обучающимся по 

избранной профессии. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 40 лет. Доля 

педагогических  работников в возрасте:  

- старше 60 лет - 1 %,  

- от  45-60 лет – 35%, 

- от  30-45 лет – 40%  

- до 30 лет – 23%. 

Основная часть инженерно-педагогических работников (39%) имеют стаж работы 

свыше 16 лет,  до 5 лет составляет 28%,  от 6-10 лет - 23%, наименьший удельный вес 

приходится на работников, имеющих стаж от 11-15 лет – 10%.  Наблюдается омоложение 

коллектива,  доля работников в  стажевой группе свыше 16 лет говорят о том, что в 

колледж принимаются педагоги с определенным наличием стажа педагогической работы, 

имеющими большой опыт педагогической работы, обладающими наличием багажа 

знаний и профессиональными навыками.   

Порядок, условия и периодичность проведения аттестации педагогических 

работников в колледже осуществляется в соответствии  с Правилами проведения   и условий  

аттестации  педагогических работников и приравненных  к ним лиц, с целью выявления 

соответствия работников занимаемой должности, определения профессиональных, 

деловых качеств, а также определение необходимости повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников. Ежегодно 

приказом по колледжу создается аттестационная комиссия, которая работает по 

утвержденному плану. На заседаниях аттестационной комиссии рассматриваются вопросы, 

как: знакомство с правилами аттестации, графика аттестации, утверждение списка 

аттестуемых, утверждение плана работы аттестационной комиссии, творческие отчеты 

преподавателей, подлежащих аттестации его обобщение. По результатам  аттестации  

издается  приказ  о  присвоении  заявленной  или  подтверждении  имеющейся  категории  

и выдается  удостоверение  установленного  образца.   



 

 

 

 

8 

Так,  в 2016-2017 учебном году аттестацию на соответствие второй категории 

прошли 10 человек, на соответствие первой квалификационной категории прошли – 3, на 

соответствие высшей квалификационной категории прошли – 4, на подтверждение высшей 

категории прошли 6 педагогических работника, что составляет 22%, это на 8,3% больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

О высоком уровне мастерства и творческой активности педагогического коллектива 

свидетельствуют показатели работников, награждённых ведомственными знаками отличия 

и государственными наградами. Так, в текущем учебном году нагрудным знаком МОН РК 

«Ы.Алтынсарин» отмечен труд директора Дощановой А.И., степень Магистра имеют 18 

педагогов, 5 педагогов продолжают обучение по присуждение степени Магистра, 2 

педагога продолжают обучение в аспирантуре, 1 педагог (Черкасов Ю.Б.) получил степень  

кандидата технических наук. 

Согласно Положению о рейтинговой системе оценки деятельности инженерно-

педагогических работников колледжа,   за личный вклад педагога в развитие образования 

региона, республики и результативности педагогической деятельности, решением 

директората от 26 января 2017 года  кандидатура преподавателя высшей категории, 

Магистра Кубжасаровой Жанары Елеусизовны  была обсуждена и выдвинута на участие в 

областном конкурсе на присвоение звания «Лучший педагог». 

Преподаватели и обучающиеся колледжа являются активными участниками и 

лауреатами многих городских, областных, республиканских конкурсов, научно-

практических конференций. Так, под руководством преподавателя Храмей И.С. в сентябре 

2016 года студент Давыдов Александр стал обладателем золотой медали  в Национальном 

чемпионате Worldskills Kazakhstan -2016 в городе Астана. В апреле 2017 года под 

руководством преподавателей Храмей И.С. и Фёдоровой Н.С. студенты Давыдов 

Александр, Куцаренко Валерий стали обладателями золотой медали  в Национальном 

чемпионате Worldskills Kazakhstan -2017 в городе Астана, а в мае 2017 года вышеназванные 

студенты стали обладателями серебряной медали в международном чемпионате  Worldskills 

RUSSIA -2017 в городе Краснодаре.   

Необходимым условием трудовой деятельности персонала является трудовая 

дисциплина. Дисциплина труда в колледже определяется по нормам трудового 

законодательства  и Правилам внутреннего трудового распорядка. Важное значение в 

вопросах регулирования трудовой дисциплины отводится Правилам внутреннего 

трудового распорядка. Методами обеспечения трудовой дисциплины являются: 

✓ метод сознательного отношения к труду, базирующимся на самодисциплине 

работников; 

✓ метод убеждения (воспитания) — метод морального воздействия на работников; 

✓ метод принуждения, выражающимися в применении к нарушителям трудовой 

дисциплины мер дисциплинарного воздействия за совершение работником 

дисциплинарных проступков; 

✓ метод поощрения за добросовестный труд проявляется в виде материального и 

морального поощрения работников; 

✓ метод создания необходимых условий для нормального выполнения работы. 

Сведения о наложении дисциплинарных взысканий представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Сведения о наложении дисциплинарных взысканий 

 

Критерии анализа 
Сведения 

2016-2017 уч.года 

(в цифрах) 

Всего человек, подвергшихся дисциплинарному взысканию, из них: 19 

Из них: 

АУП 

6 

ИПР 12 
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Кураторы групп  

Вспомогательный персонал 1 

По видам ДВ:  

замечание 12 

выговор 6 

строгий выговор 1 

 

Данные анализа наложения дисциплинарных взысканий свидетельствуют о том, что 

дисциплина труда нарушалась в основном преподавателями. Часто встречающимися 

основаниями наложения дисциплинарного взыскания являлись ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей и несоблюдение педагогической этики.  

Большое внимание уделяется обеспечению должного признания и вознаграждения 

преподавательского состава.  С целью усиления моральной заинтересованности работников 

в повышении эффективности и качества работы, за достижение высоких результатов, 

продолжительную и безупречную работу  и за другие достижения в работе в колледже 

применяются различные виды поощрений: объявление благодарности с занесением в 

трудовую книжку, награждение грамотами, ведомственными знаками отличия, 

представление к званию лучшего по профессии, применяются денежные премии 

приуроченные к государственным праздникам, юбилярам, работникам, достигших 

пенсионного возраста. Для преподавателей с ученой степенью кандидата наук согласно 

Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 установлена 

государственная доплата за ученую степень в размере одного МРЗП. 

Сведения о текучести кадров инженерно-педагогических работников за текущий 

учебный год представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Сведения о движении  инженерно-педагогических работников 

учебный год уволено (чел.) в % 

2016-2017   

 

Заключение: 

1. В колледже сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по специальностям в 

соответствии с требованиями ГОСО.  

2. Преподавательский состав колледжа соответствует квалификационным 

требованиям, обладает полноценными знаниями и владеет современными методиками 

преподавания, необходимыми умениями и опытом для эффективной передачи знаний 

обучающимся, добивается хороших результатов.  

3. Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным и основная 

часть преподавателей имеет педагогический стаж свыше 16 лет. Обеспечены условия для 

повышения квалификации и роста профессионального мастерства педагогического состава. 

4. Количественные и  качественные параметры преподавательского состава 

соответствуют квалификационным требованиям, установленным Правилами 

лицензирования и целям образовательного процесса. 

5. Созданы условия для разработки и внедрения эффективной системы управления 

качеством, обеспечивающий непрерывное повышение качества образовательной 

деятельности. 

6. Непрерывно улучшается качество учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, внедряются 

инновационные технологии обучения. 

 7. Аттестация и повышение квалификации преподавателей проводится регулярно, 

инженерно-педагогический состав укомплектован на 100%. 
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 8. Создана  система стимулирования и положительная мотивация преподавателей  

для дальнейшей творческой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОТДЕЛЕНИЕ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

 
В соответствии с Государственной лицензии № 13013975, выданной 03 сентября 

2013 года на занятие общеобразовательными программами технического и 

профессионального образования, профессиональными учебными программами 

послесреднего образования КГКП «Костанайский политехнический колледж» 

осуществляет подготовку по 9 специальностям и 11 квалификациям, база колледжа 

составляет 10 квалификации, база ОРС – 1 квалификацию: 

 Образовательная деятельность в КГКП «Костанайский политехнический колледж» 

осуществляется на государственном и русском языках, по очной форме обучения - на базе 

основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) и 

по заочной форме обучения - на базе среднего общего образования (11 классов). 

 

        Таблица 1. Специальности на базе основного и среднего общего образования 

№ шифр Название 

специальности 

Норматив

-ный срок 

обучения 

Квалификация, 

присваемая по 

завершению 

образования 

Источник 

финансиров

ания 

Очная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучения  

колледж 

1 1219000 

 

 

«Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство» 

 

3г. 6 мес. 

2г. 6 мес. 

2г. 10 мес. 

1219243 Техник-

технолог 

1219012 

«Карамельщик»  

бюджет коммерч. 

2 1216000 

 

«Элеваторное, 

мукомольное, 

крупяное и 

комбикормовое 

производство» 

 

3г. 6 мес. 

2г. 6 мес. 

1216063 техник-

технолог 

1216053 Техник-

механик 

бюджет коммерч. 

3 1304000 

 

 

«Вычислительна

я техника и 

программное 

обеспечение» 

3г.10 мес. 

2 г 10 мес 

1304043 Техник-

программист 

бюджет - 

4 0911000 

 

«Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт 

3г 10 мес. 

2г 10 мес. 

0911013 

Электромеханик 

 

бюджет коммерч. 
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электрич-го и 

электромех-го 

оборудования» 

5 0518000 «Учет и аудит 

(по отраслям)»  

 

2г. 10 мес. 

1г. 10 мес. 

0518033 

Экономист –  

бухгалтер 

 

бюджет 

коммерч 

коммерч. 

6 0601000 «Стандартизаци

я, метрология и 

сертификация» 

1г. 10 мес. 0601013 Техник 

по 

стандартизации   

бюджет коммерч. 

7 0902000 «Электроснабже

ние» 

2г. 10 мес 

3 г 10 мес. 

0902033 Техник-

электрик 

бюджет коммерч. 

8 0510000 Делопроизводст

во и 

архивоведение (с 

государственны

м языком 

обучения) 

2г. 10 мес. 

1г. 10 мес. 

0510023 

Делопроизводит

ель 

бюджет - 

9 1014000 «Технология 

машиностроения 

(по видам) 

3 г 6 мес 

2 г 6 мес 

1014023 техник-

механик 

Бюджет 

коммерч 

комерч 

 

В 2016-2017 учебном году на очном отделении было укомплектовано 53 группы. 

(2015-2016 На очном отделении - 52 групп). Из них на бюджетной основе – 49 как и в 

прошлом году и на коммерческой основе 4 увеличение (в 2015-2016-3).  

 Численность контингента на 1 октября 2016года контингент составил 1348 на заочном -130 

(2015 года на очном отделении -1298 человек,125 заочное отделение). Общая численность 

контингента колледжа на очном и заочном отделении составила 1478(В 2015 1423 человек.) 

По очной форме обучения отчислено-13 человек изних2 с гос языком обучения.по заочной 

форме обучения-4. 10 на бюджетной основе 

 

Таблица 2.  Контингент обучающихся колледжа на начало учебного года 

№ 

п/п 

Показатели 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

На 

конец 

года 

1 Контингент студентов, всего: 1412 1350 1423 1478 1430 

2 из них: 

по очной форме обучения 

1241 1235 1298 1348 1298 

3 по заочной форме обучения 171 115 125 130 132 

6 Количество студентов на основе 

государственного заказа 

1150 1146 1194 1182 1094 

7 Количество студентов на платной 

основе 

262 204 229 296 149+48 

8 Количество студентов на 

государственном языке 

159 253 353 401 370 

 

Контингент обучающихся в разрезе трех лет 

Численность студентов очной формы обучения, осваивающих программы ТиПО 

имеет тенденцию повышения. Это связано с открытием 7 (5) специальностей с 

государственным языком обучения и рядом социальных изменений в обществе. Доля 

обучающихся на государственном языке в 2013-2014 учебном году - 11,2 % (159 студентов), 
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в 2014-2015 учебном году – 18,7 (253 студентов), в 2015-2016 учебном году 24,8 (353 

студента) от общего количества обучающихся в 2016-2017учебный год 27% (401) 

В колледже проводится огромная работа по сохранности контингента обучающихся: 

совещания с педагогами по вопросам сохранности контингента, эффективности работы с 

родителями и обучающимися; посещение обучающихся по месту проживания при наличии 

пропусков занятий без уважительной причины. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, на которых проводится анализ причин отчисления обучающихся, 

намечаются меры по предупреждению отсева. Результат работы по сохранности 

контингента за последние 3 учебных года - уменьшение доли отчисленных обучающихся 

по всем формам обучения и источником финансирования со 93 до 49 обучающихся. Анализ 

движения контингента за 3 года показывает, что процент отсева по колледжу по годам 

составил:  

 - 2014-2015 учебный год - 78 студентов, 5,8 % от общего контингента. 

 - 2015-2016 учебный год - 93 студентов, 6,5 % от общего контингента. 

 - 2016-2017 учебный год - 49 студентов, 3,6 % от общего контингента. 

 
В текущем учебном году доля отчисленных студентов снизилась на 2,9 % в целом 

по колледжу.  

 

Таблица 3. Отсев по курсам  очного отделения 

курс всего по отделениям 

технологи

ч 

электроте

хническо

е 

Механи

ко-

техноло

г 

Информац-

эконом 

1 курс 10 2 5 2 4 

2 курс 23 8 3 2 10 

3 курс 10 2  5 3 

4 курс 1   1  

Итого 
49 14/3,3 8/2,8 10/2,8 17/3,7 

 

Из выпускных групп отчислено – в 2016-2017 учебном году- 1 студентов очного 

отделения. 

 2015-2016 учебном году – 14 студентов очного отделения и 4 студента заочного 

отделения. 
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Анализ проблемы сохранности контингента позволяет заключить, что причин 

подобного отсева несколько: 

 Отсев студентов происходит по причинам, связанным с состоянием здоровья 

(хронические заболевания, беременность и др.).  

 На выбытие студентов из колледжа оказывает влияние причины социально – 

демографического характера: очень много детей покидают колледж, в связи с переводом в 

другие учебные заведения, по собственному желанию и по состоянию здоровья. 

 Главными причинами отсева являются низкие знания, полученные в школе и, как 

следствие, слабая мотивация к обучению, пропуски занятий. Поэтому перед коллективом и 

приемной комиссией стоит задача качественного отбора абитуриентов, а это зависит от 

конкурса при поступлении. 

Было отчислено 

- по собственному желанию - 11 

- академический отпуск по состоянию здоровья - 3 

- перемена места жительства -5 

- перевод в другое учебное заведение- 19 

- академическая задолженность – 2 

- в связи с призовом в ряды вооруженных сил РК-1 

 

Таблица 4. Количество отчисленных по  специальностям за 2016-2017 учебный год 

№ квалификация 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс всего +/- 

2 ЭС 2 4 4  10  

3 УЭ  1 3  4  

По электротех отд 2 5 7  14  
4 ТП 2 6 1 1 10  

5 ЭБ 2 6 2  10  

По инф-эконом отд 4 12 3 1 20  
7 УХП, ХП 1 3   4  

8 СТ 1 1 2  4  

9 Д  1   1  

10 К  5   5  

По технологич.отд 2 /8 10 /6 2 /3  14/17 -3 
11 ТМ  1   1  

12 ТЗ 2 1 4 2 9  

14 М       

По мех-тех отд 2/10 2/11 4/2 2/1 10/24 -14 

Очное отд       

Заочное отд 10 5 2  17  
По колледжу 34 39 18 2 93  

 

 Огромная роль в решении проблемы сохранности контингента принадлежит 

куратору группы. В качестве положительного примера следует отметить работу кураторов 

1 курса Жайлибаева К.М. куратор группы ХП-8, Горпенко Н.А. (ХП-9), Травкина М.В. (ТП-

15), Риженко Е.Т. (М-3), Мухаметкалиева А.Т. (М-4) . Им удалось полностью сохранить 

контингент студентов благодаря неустанной индивидуальной работе, как со студентами, 

так и с их родителями. 

 Самый большой отсев в группах ТП-13 , К-2, ТП-11, ЭБ 10 (Кураторы Кубжасарова Ж.И., 

Амантаева С.К. Брозе О.В..; Кусаинова Д.Б). Кубжасаровой и Кусаиновой дети поменяли 

место жительства переезд за пределы РК. ЭБ-10 перевод на з/о и по собственному желанию. 

К-2 академ-1 и перевод в другие учебные заведения. 
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 Самый большой отсев наблюдается на информационно-экономическом отделении 

отделении - 17 студента(35 % всех отчисленных), информационно-экономическом 

отделении – 20 студентов (6,5 %). На электротехническом отделении было отчислено 8 

человек (16 %), технологическом отделении – 14 человек (29%), на механико- 

технологическом-10(20%) 

Важным заключительным этапом в оценке качества подготовки специалистов 

является итоговая государственная аттестация. 

 

Таблица 5. Информация о выпуске студентов очного отделения 

 Код  и наименование 

специальности 

Код и наименование 

квалификации  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство» 

 

1219243 Техник-технолог 41 25 17 

2 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» 

 

1216063 техник-технолог 

 

29 47 59 

1216053 Техник-механик 

 

13 15 23 

3 1304000 «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» 

1304043 Техник-программист 48 24 57 

4 0911000 «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрич-го и 

электромех-го оборудования» 

0911013 Электромеханик 

 

56 24 21 

5 0518000 «Учет и аудит (по 

отраслям)»  

 

0518033 Экономист  бухгалтер 

 

 

0 11 25 

6 0601000 «Стандартизация, 

метрология и сертификация» 

0601013 Техник по 

стандартизации   

23 22 25 

7 0902000 «Электроснабжение» 0902033 Техник-электрик 0 25 42 

10 Делопроизводство и 

архивоведение 

0510023 делопроизводитель 21 27 25 

                               Всего  обучающихся: 329 286 340 

 

Таблица 6. Информация о выпуске студентов заочного отделения 

 Код  и наименование 

специальности 

Код и наименование 

квалификации  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство» 

1219243 Техник-технолог 7 4  

2 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» 

1216063 техник-технолог 

 

14 12 8 

4 0518000 «Учет и аудит (по 

отраслям)»  

0518033 Экономист  

бухгалтер 

 

9 6 18 

5 0601000 «Стандартизация, 

метрология и сертификация» 

0601013 Техник по 

стандартизации   

5 0 7 

6 0902000 «Электроснабжение» 0902033 Техник-электрик 12 17 15 
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                       Всего   обучающихся: 47 39 48 

 

Таблица 7. Доводимость контингента по очной форме обучения. 

№                    Квалификации 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

+/- 

1 0911013 электромеханик 93 % 86 % 78 -8 

2 1304043   Техник-программист 84% 92 % 95 +3 

3 0518033 Экономист-бухгалтер - 73 % 100 +27 

4 0902033 техник-электрик - 89% 83 -6 

5 0601013 техник по стандартизации 82 % 88 % 92 +4 

6 1216063 техник-технолог 91 % 93 % 88 -5 

7 1216053 техник-механик 52 % 60 % 85 +25 

8 1219243 техник-технолог 76% 90 % 68 -22 

9 0510023 Делопроизводитель 84% 96 % 96  

По колледжу 81 % 87 % 88% +1     
 

 

Таблица 8. Доводимость   контингента  до выпуска по заочной форме обучения 

№ Квалификации 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

+/- 

2 1219243 техник-технолог 82% 57 %   

3 0518033 Экономист-бухгалтер 90% 60 % 160 +100 

4 0902033 техник-электрик 86% 65% 100 +35 

5 0601013 техник по стандартизации 71% - 100  

6 1216063 техник-технолог 82% 80 % 89 +9 

 По заочному отделению 82 % 67 % 112,3  

  

В целом по колледжу доводимость 2016-2017 100 в 2015-2016 учебном году составляет 84 

%.  

Один из показателей это  дипломы с отличием рассмотрим  в разрезе 2 лет по 

специальностям 
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Таблица 9. Результаты итоговой аттестации по группам 

группа всего кач. с/б 

ТП-8 27 100 4,3 

ТП-9 30 93 4,5 

УЭ-4 21 43 4,3 

Эс-2 19 63 4,1 

ЭС-3 23 65 4 

ЭБ-7 25 96 4,6 

Тз-11 30 92 4,4 

ТЗ-12 35 100 4,5 

Тм-8 27 100 4,7 
Д-3, 50 58 3,8 

УХП-4 17 100 4,8 

СТ-1 69 88 4,3 

ЗУТ 20 8 100 4,5 

ЗУЭС-10 15 100 4,6 

ЗУБ-10 18 100 4,5 

ЗУСТ-8 7 100 4,4 

 

Таблица 10. Результаты итоговой аттестации в группах колледжа за последние 3 

года: 
№ 

п/п 

Год выпуска  Количество                   

выпускников 

Итоговая аттестация дипломы с 

отличием 

Доля 

% качество, 

 % 

средний 

балл 

1 2014-2015 376 77 4,16 37 9,8 

2 2015-2016 325 84 4,24 21 6,5 

3 32016-2017 340 87,4 4,4 41 12,5 

 
В 2016-2017 учебном году к итоговой государственной аттестации были допущены 

340 студентов на очном 292(зимой 64 и летний 228) на заочном 48(8). Все успешно 

защитили выпускные дипломные работы и проекты, сдали государственные экзамены. 41 

выпускник получили дипломы особого образца. 11 студентов зимнего выпуска и 30 летнего 
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выпуска. Это на 20 студентов больше, чем в прошлом учебном году. Качество знаний на 

итоговой аттестации в зависимости от специальности составило от 43-58% в группе УЭ-4, 

Д-3 до 100 % в группе в среднем по всем специальностям этот показатель составляет 87,4 

%, что на 3,4% выше, чем в прошлом году. Средний балл повысился на +0,16. 

 При оценке защиты выпускных квалификационных работ председатели ГАК 

отметили актуальность, новизну, практическую направленность, качественное содержание 

и достойный уровень защиты.  

Дипломные проекты (работы), представленные обучающимися к защите, имели 

практическую направленность, материал подобран в соответствии с выбранной темой в 

период прохождения преддипломной практики.  

      

ОЦЕНКА  ЗНАНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка знаний учащихся - необходимая часть образовательного процесса, от 

которой во многом зависит успех обучения.  

 

Таблица 11.  Итоги успеваемости и качества знаний за последние 3 года по 

колледжу. 

№ группа К-во студентов отл хор усп кач +  -  

Кач 

1 1ТЗ-18 31 0 12 100 39 -9 

2 1УТЗ-19 24 3 7 100 42 +10 

3 1М-3 25 0 14 100 56  

4 1М-4 15 2 3 100 33 +13 

5 1ХП-8 26 - 4 100 15 -9 

6 1ХП-9 25 1 13 100 56 -12 

7 1ХП-10 16  4 87,5 25 +5 

8 1СТ-3 34 1 17 100 52 -6 

9 ЭБ-12 18  5 100 27 +3 

10 ЭБ-11 36 6 11 100 72 -4 

11  ТП-16 15  1 100 6,6 -5,4 

12 ТП-15 25 1 16 100 70  

13 ТП-14 28  14 100 50 +11 

14  Э-6 31  13 100 42  

15 1Э-7 36 1 11 100 33  

16 1 УЭС-8 23  12 100 52  

1 курс  15 157    

18 ТЗ-16 26 1 13 100 54 +14 

19 ТЗ-17 25 0 17 100 68 +38 

20 М-1 36 2 14 100 44 +12 

21 ХП-7 22 6 10 100 73 +14 

22 УХП-5 24 4 11 100 63 - 8 

23 К-1 20  4 100 20 -18 

24 К-2 19  6 100 32 +5 

25 ТП-13 28 2 6 100 29 +2 

26 Тп-12 24 2 9 100 46 +2,4 

27 ЭБ-10 31 6 13 100 61 -5 

28 Эб-9 25 3 13 100 64 -8 

29 2 УЭ-5 22 3 11 100 64  

30 2 ЭС-6 26 1 16 100 65  
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31 2 ЭС-7 24  10 100 42  

2 курс  30 153    

34 ТЗ-13 24 1 10 100 46 -8 

35 ТЗ-14 19 1 8 100 47 +9 

36 ТЗ-15 21 3 14 100 81 +4 

37 ТМ-9 17  4 100 24 +5 

38 ЭБ-7 25 4 13 100 68 -20 

39 ТП-11 25 3 11 100 56 +18 

40 Тп-10 23  13 100 57 +23 

41 3 УЭ-4 21 2 10 100 62  

42 3 ЭС-4 25  13 100 52  

43 3 ЭС-5 25 2 16 100 76  

3 курс  16 112    

47 ТЗ-12 35 5 13 100 51 -32 

 Тп-9 30 4 10 100 47 +2 

 ТП-8 27 2 15 100 63 +3 

 ЭС-2 19 3 9 100 63  

 ЭС-3 23 1 12 100 57  

4курс 134 15 49 100 56,2  

Итого по колледжу 63 531 100 50  

 

Таблица 12. Анализ  результатов  успеваемости, качества знаний обучающихся по 

специальностям 2016-2017 учебный  год 

                 специальность всего отличники хорош. %успев. % кач. 

0510000 Делопроизводство 

и архивоведение 

49 5 19 100 47 

1219000 Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство 

177 12 65 98 45 

Стандартизация, 

сертификация и метрология 

73 3 35 98,7 53 

Всего по 

технологическому 

отделению  

299 20 119 99 49 

1216000элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое 

производство 

222 13 98 100 51 

Технология 

машиностроения 

76 4 31 100 46 

Всего по механико- 

технологическому 

отделению 

298 17 129 100 49 

130400 Вычислительная 

техника и програмное 

обеспечение 

225 14 95 100 48 

0518000 Учет и аудит 135 19 55 100 55 

ИТОГО по отделению: 360 33 150 100 51 

тех 110 6 45 100 50 

Электроснабже6ние 165 7 88 100 58 
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ИТОГО по отделению 275 13 133 100 53 

ИТОГО поочному 1232 83 531 99,8 50 

По заочному 

отделению 

   100 88,8 

 

Итого по колледжу 69,4, что превышает прошлый год на 14% 

 

Таблица 13. Результаты 2 семестра 2015-2016 учебного года  

№ группа К-во 

студентов 

отл хор удовл усп кач Ср 

балл 

+  -  

Кач/ ср 

бал 

1 К-1 24 0 9 15 100 38 3,4 +14 %/-0,3 

2 К-2 24 0 7 17 100 29 3,3 +1 % /-0,4 

3 ТЗ-16 25 0 10 15 100 40 3,4 +16 % / 

+0,2 

4 ТЗ-17 24 0 7 17 100 30 3,4 +10 % /- 

0,1 

5 ТП-12 25  6 19 100 24 3,55 -4 % /-0,07 

6 ТП-13 31  10 21 100 32 3,8 +0,75 /-0,3 

7 ЭС-6 25 1 12 12 100 52 3,8 +12 %/+0,1 

8 ЭС-7 24 0 5 19 96 21 3,7 0 / +0,1 

9 ЭБ-9 24 2 15 7 100 71 4,1 +27 % / 

+0,6 

10 ЭБ-10 31  19 12 100 61 4,1 +5 % / +0,1 

11 ХП-7 28 1 12 15 100 46 3,6 +8 % / -0,5 

12 СТ-2 27 1 7 19 100 30 3,3 -6 %/-0,3 

13 М-1 25 1 11 13 100 48 3,5 +5 % / - 0,3 

14 М-2 12 0 0 12 100 0 3,3 0/-0,1 

15 Д-4 25 0 12 13 100 48 3,7 +8 % / -0,1 

16 УЭ-5 25 4 12 9 100 73 4,0 -2 % /  0 

17 УХП-5 23 0 10 13 100 43 3,4 +17 %/ 

+0,1 

  422 10 164      

18 ТЗ-13 26 0 15 11 100 58 3,6 +19,4 %/-

0,2 

19 ТЗ-14 21 0 5 16 100 24 3,5 +11 % / 0 

20 ТЗ-15 22 0 10 12 100 45 3,9 +11,7 %/ 0 

21 ТП-10 24 0 11 13 100 46 4,0 +22/+0,2 

22 ТП-11 28 1 11 16 100 43 3,8 -2  /-0,1 

23 ЭС-4 24 0 14 10 100 58 3,7 +5/+0,2 

24 ЭС-5 26 0 14 12 100 54 3,5 0 / 0 

25 ТМ-9 19 0 1 18 100 5 3,0 +5 % /  0 

26 ХП-6 24 1 9 14 100 42 3,5 +4% /-0,3 

27 СТ-1 26 0 7 19 100 27 3,4 +6 % / -0,4 

28 ЭБ-7 23 4 14 5 100 78 4,3 +3 %/ - 0,1 

29 Д-3 26 0 7 19 100 27 3,3 +12% /-0,5 

30 УХП-4 17 4 9 4 100 77 4,4 0/ +0,1 

31 УЭ-4 21 1 11 9 100 62 4,0 +7 %/+0,4 

32 УСТ-10 22 1 14 7 100 68 4,3 +18 % / 

+0,2 
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33 ЭБ-8 11 0 2 11 100 18 3,8 +11 % / 

+0,1 

  334 12 139      

34 ТЗ-11 24 2 11 11 100 54 4,1 +18 %/+0,2 

35 ТЗ-12 37 1 13 23 100 38 3,9 +11 %/+0,5 

36 ТП-8 27 1 18 8 100 70 4,2 +37 %/ + 

0,9 

37 ТП-9 31 5 11 15 100 52 3,7 +39 %/ + 

0,5 

38 ЭС-2 19 3 8 8 100 57 3,7 -2 % / -0,2 

39 ЭС-3 23 1 11 11 100 52 3,6 0/0 

40 ТМ-8 23 7 14 2 100 91 4,4 +56 %/ 

+0,38 

41 УЭ-3 24 2 14 8 100 67 4,2 +0,3 / 0 

42 ПТ-13 21 0 13 8 100 59 3,9  

43 ЭМ-15 22 0 4 18 100 18 3,6 -13 %/ +0,3 

44 АП-5 23 2 8 13 100 43 3,5 -11 %/-0,1 

45 Д-2 27 1 7 19 100 30 3,9 0 /+0,1 

46 ЭБ-6 11 0 3 8 100 27 3,7 -15% / -0,4 

  312 25 135      

47 ТП-7 24 2 7 15 100 38 3,9  

49 460      

 

Таблица 14. Итоги успеваемости и  качества знаний по отделениям колледжа за 2015-

2016 уч год 2 семестр 

отделение Успеваемость, % Качество, % отл хор 

Информационно-

экономическое  

100 50/+2 33/15/+18 150/127/+23 

Технологическое  99/ -1 49/+6 20/9/+11 119/123/-4 

Электротехническое 

отделение 

100/99,6/+0,4 53/50/+3  13/12/+1 133/105/+28 

Механико- 

технологическое 

100/0 49/+7 17/+4 129/+24 

По очному отделению 

колледжа 

99,9/+0,9 46 49/+5 460/+41 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что в 2016-2017 

учебном году успеваемость 99,9%. в прошлом году – 99 увеличение на - 0,9. 

 Качество знаний обучающихся колледжа по очному отделению составляет 50%, что 

соответствует перспективному плану колледжа.  

Выводы 

1. Оценка достаточности уровня компетентности и методической подготовленности 

преподавателей для обеспечения учебно- образовательного процесса.  

2. Формы и методы контроля соответствуют требованиям ТиПО. 

3. Анализ итогов летней экзаменационной сессии, отчеты преподавателей 

показывают, что качество подготовки специалистов, соответствие их знаний, умений, 

навыков отвечает требованиям квалификационных характеристик, содержанию 

Государственных образовательных стандартов. 
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Мониторинг реализации стратегических целей колледжа показывает, что в 

этом году стратегические цели были практически все выполнены. 

Стратегические  цели: 

1. Внедрение СМК-выполнены, 

2. Открытие новых специальностей-не выполнено, по объективной причине нет 

средств для приобретения мат.базы. 

3. Повышение качества знаний студентов- выполнено 

4. Разработка и внедрение новых образовательных программ 
Цели   Задачи 

Увеличение доли обучающихся, принятых по 

государственному образовательному заказу до 

80%- выполнено 88% 

1.формирование государственного 

образовательного заказа по специальностям в 

количестве 300 человек – выполнено. Гос. заказ 

375 человек 

Увеличение доли обучающихся, принятых на 

обучение с государственным языком обучения 

до 20%- выполнено 

Принять обучающихся с государственным 

языком обучения не менее 75 человек – 

выполнено 100 человек гос. заказ 

  

Довести качественную успеваемость 

обучающихся до 50% - выполнено по очному 

отделению 50% общая по колледжу 62% 

1. Организовать дополнительные занятия по 

предметам 1 раз в неделю 

2. Анализировать результаты рубежных 

аттестаций 2 раза в семестр. 

Увеличить доводимость контингента  

до 85 %- выполнено 96% 

Снизить отсев студентов до 6%- выполнено 

отсев составил 3,6% 

Увеличить долю специальностей с 

образовательными программами, 

разработанными на основе профессиональных 

стандартов до 20 %- выполнено 

разработать учебные планы на основе 

профессиональных стандартов по 2 

специальностям - выполнено 

 
Но есть целый ряд проблем, над которыми необходимо продолжить работу в новом 

учебном году: 

▪ снижение % отсева, особенно в бюджетных группах; 

▪ Довести сохранность контингента до 97%. 

▪ увеличение контингента коммерческой основы обучения; 

▪ Довести успеваемость до 100 % успеваемости, качества знаний на 5% 

совершенствование организации проведения промежуточной и итоговой аттестации;  
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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОТДЕЛЕНИЕ С КАЗАХСТКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

2016-2017 оқу жылы мемлекеттік тілде  7 мамандық бойынша  401 студент  білім 

алды. 2015-2016 оқу жылымен салыстырғанда білім алушылар контингенті 48 студентке, 

яғни 12 %-ға артты (2015-2016 оқу жылы- 353). 5 жыл ішінде топтардың саны 15-ке жетіп 

отыр.  

 

 

№ 

 

Мамандықтар 

Білім алушылардың саны 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 0501000 «Іс жүргізу және 

мұрағаттану» 
25 53 76 78 50 

2 1216000 «Элеватор, ұн тартатын, 

жармалық және құрама жем 

өндірісі» 

25 53 74 102 75 

3 1304000 «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» 
26 52 78 97 105 

4 0902000 «Электрмен қамтамасыз 

ету» 
  25 51 51 

5 0518000 «Есеп және аудит»    25 62 

6 0911000 «Электр және электрлі 

механикалық жабдықтарды  

техникалық пайдалану, қызмет 

көрсету және жөндеу» 

    32 

7 1219000 «Нан пісіру, макарон және 

кондитер өндірісі» 
    26 

 БАРЛЫҒЫ 76 158 253 353 401 

 Студенттердің жалпы саны 1311 1412 1350 1423 1478 

 Мемлекеттік тілде білім алатын 

студенттердің үлесі, % 

5,8 11,2 18,7 24,8 27,1 

 Мемлекетттік  тапсырыс бойынша 

білім алатын студенттердің үлесі,  

% 

98,7 97,5 97,2 99,1 93,3 

 Коммерциялық негізде білім алатын 

студенттердің үлесі ,  % 

1,3 2,5 2,8 0,9 6,7 

              

Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылардың үлесі 2015-2016 оқу жылы  

99,1%  болса, 2016-2017 оқу жылы 93,3%-ды құрап отыр. Ақылы білім алушылардың саны  

биылғы оқу жылы артып, 27-ге жетіп отыр. (2015-2016 оқу жылы 7 студент коммерциялық 

негізде білім алған болатын).  

  

Оқудан шығу көрсеткіші 

Мамандық 2015-2016 2016-2017 
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0510000 «Іс жүргізу және мұрағаттану» 2 1 

0518000 «Есеп  және аудит» 1 1 

0902000  «Электрмен қамтамасыз ету» 3 0 

0911000 «Электр және электрлі механикалық 

жабдықтарды  техникалық пайдалану, қызмет 

көрсету және жөндеу» 

- 1 

1216000 «Элеватор, ұн тартатын, жармалық және 

құрама жем өндірісі» 
3 3 

1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитер 

өндірісі» 
- 0 

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету» 
4 2 

Барлығы 13 8 

Оқудан шыққан білім алушылар үлесі, % 3,7 2 

 

2015-2016 оқу жылы – 8 студент басқа оқу орнына ауысты, 1 – әскер қатарына 

шақырылды, 1 академиялық демалыс, 3 – өз қалауы бойынша.  

2016-2017 оқу жылы – 8  білім алушы (1,7 %). 

5 студент басқа оқу орнына ауысты, 1- академиялық демалыс, 2 - өз қалауы бойынша. 

 

курс Білім алушылар саны үлесі 

1 2 25 % 

2 4 50 % 

3 1 12,5 % 

4 1 12,5 % 

 

Оқудан шыққан студенттер 50% - 2 курс студенттері. Топ кураторлары Журсиналина 

Г.С.- 2, Бажирова Ш.Р.; Изделюева С.С.- 1 студенттен, 

1 курс бойынша топ кураторлары Кулатева К.С., Бексултанова А.К  бір-бір 

студенттен жоғалтқан. 4 курс бойынша Тз-11 тобынан 1 білім алушы академиялық 

демалысқа шықты, кураторы Бейсенова Х.Б. 

Пирмаханов Сержан -     ТЗ-13  

Медет Нұрсұлтан  -          Д-4  

Пернехан Бахтияр -          ТП-12  

Рамазан Жанарыс  -         ТП-12 

Жакишева Айкумис –       ЭБ-11 

Башухин      Дамир            Э-6 

Сергеева Сымбат              ТЗ-11 

Даулетбай Аян -                ТЗ-16 

 

2016-2017 оқу жылы білім алушылар контингентін сақтауға үлес қосқан топ 

кураторлары 1 курс бойынша ХП-8 – Жайлибаева К.М.; ТП-14 – Бәкір М.А.; 2 курс топт 

кураторлары ЭС-6 – Ахметжанова Д.К., ЭБ-9 – Овчинникова Ф.Б.; 3 курс- ЭС-4 – 

Карамурзин Р.М., ТП-10 – Жолдыбек Г.Ж., Д-3 – Маханова Г.А.; 4 курс- ТП-8 – 

Шингельбаева Р.Ш. 

 

Білім сапасы:  

2015-2016 оқу жылы  1 семестр – үлгерімі 100 %, сапасы 33 %, 3,65, 2 семестр – 

үлгерімі 100 %, сапасы 47%, 3,8. 

2 семестрде  үздіктер саны 4-тен 8-ге дейін артса, екпінділер саны 105-тен 145-ке 

дейін артып, оқу сапасы 14 пайызға артты.  



 

 

 

 

24 

Ал 2016-2017 оқу жылының 1 семестрінің қорытындысы бойынша оқу сапасы 52 %  

болды.  

Биылғы оқу жылының 1 семестрінде  1219000 «Нан пісіру, мамарон және кондитер 

өндірісі» мамандығы ХП-8 тобы 27 % сапа көрсеткен болатын. Орташа балы – 3,6.  Себебі  

бұл топ студенттері мектептен төмен базамен келген, аттестаттарының  орташа балы – 3,4. 

(3 студенттің ғана куәліктерінің орташа балы 4-тен жоғары (4,1; 4,3; 4,5). Ал 3 студенттің 

орташа балы – 3,0; 3,6 – 3,9- 6 студент;  орташа балы 3,1-3,5 – 14 студент. Оқытушылар 

студенттермен олқылықтарын толықтыру мақсатында қосымша сабақтар өткізіліп,  7 

екпінді болды. 

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламлық қамтамасыз ету» мамандығы 

бойынша білім алушылардың оқу сапасы  - 46 %, орташа балы -3,9.  

0501000 «Іс жүргізу және мұрағаттану» мамандығы бойыннша білім сапасы – 49 %, 

орташа балы 3,9. 

Ең жоғары сапа көрсеткіші 0518000 Есеп және аудит» мамандығының  студенттеріне 

тиесілі болды. Білім сапасы – 73%, орташа балы 4,2. 

Сонымен қатар «Электрмен қамтамасыз ету» мамандығы бойынша білім сапасы – 

67%, орташа балы- 4,0. 

 

2015-2016  оқу жылы, 1 семестрдің қорытындысы 

№ 

р/р 

топ барлығы үздіктер екпінділер Үлгерімі, 

% 

Сапасы, % Орташа 

балы 

1 Д-4 25 0 10 100 40 3,6 

2 Д-3 26 0 4 100 15 3,4 

3 Д-2 27 0 8 100 30 3,8 

 0510000 78 0 22 100 28 3,6 

4 ТП-12 25 0 7 100 28 3,4 

5 ТП-10 25 0 6 100 24 3,7 

6 ТП-8 27 1 8 100 33 3,8 

 1304000 77 1 21 100 27 3,65 

7 ТЗ-16 25 0 6 100 24 3,3 

8 ТЗ-13 26 0 10 100 38 3,5 

9 ТЗ-11 25 1 8 100 36 3,8 

10 ТЗ-10 21 1 4 100 24 3,5 

 1216000 97 2 28 100 31 3,5 

11 ЭС-6 25 1 9 100 40 3.7 

12 ЭС-4 26 0 14 100 54 3,7 

 0902000 51 1 23 100 47 3,7 

13 ЭБ-9 25 0 11 100 44 3,8 

 0518000 25 0 11 100 44 3,75 

  328 4 105 100 33 3,65 

 

2015-2016  оқу жылы 2 семестрдің қорытындысы 

№ 

р/р 

топ барлығы үздіктер екпінділер Үлгерімі, 

% 

Сапасы, 

% 

Орташа 

балы 

1 Д-4 25 0 12 100 48 3,7 

2 Д-3 26 0 7 100 27 3,3 

3 Д-2 27 1 7 100 30 3,9 

 0510000 78 1 26 100 35 3,6 

4 ТП-12 25 0 6 100 24 3,5 

5 ТП-10 24 0 11 100 46 4,0 

6 ТП-8 27 1 18 100 70 4,2 
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7 Тп-7 24 1 7 100 38 3,9 

 1304000 100 2 42 100 44 3,9 

8 ТЗ-16 25 0 10 100 40 3,4 

9 ТЗ-13 26 0 15 100 58 3,6 

10 ТЗ-11 24 2 11 100 54 4,1 

 1216000 75 2 36 100 51 3,7 

11 ЭС-6 25 1 12 100 52 3.8 

12 ЭС-4 24 0 14 100 58 3,7 

 0902000 49 1 26 100 55 3,7 

13 ЭБ-9 24 2 15 100 71 4,1 

 0518000 24 2 15 100 71 4,1 

  326 8 145 100 47 3,8 

 

2016-2017  оқу жылы,  1 семестрдің  қорытындысы 

№ топ барлығы үздіктер екпінділер үлгерімі, % сапасы, %  Орташа 

балы 

1 Д-4 24 2 12 100 58 4,0 

2 Д-3 25 2 8 100 40 3,8 

 0510000 49 4 20 100 49 3,9 

3 ТП-14 28 0 11 100 39 3,9 

4 ТП-12 27 2 10 100 44 3,9 

5 ТП-10 23 0 8 100 35 3,9 

6 ТП-8 27 2 15 100 63 4,0 

 1304000 105 4 44 100 46 3,9 

7 ТЗ-16 26 0 15 100 58 4,0 

8 ТЗ-13 24 1 12 100 54 3,9 

9 ТЗ-11 24 4 5 100 38 3,9 

 1216000 74 5 32 100 50 3,9 

10 ЭС-6 26 1 16 100 65 4,1 

11 ЭС-4 25 0 17 100 68 3,9 

 0902000 51 1 33 100 67 4,0 

12 ЭБ-11 37 4 23 100 73 4,1 

13 ЭБ-9 25 4 14 100 72 4,3 

 0518000 62 8 37 100 73 4,2 

14 ХП-8 26 0 7 100 27 3,6 

15 Э-6 32 0 16 100 50 3,8 

  399 22 189 100 53 3,9 

 

2016-2017  оқу жылы,  2 семестрдің  қорытындысы 

№ топ барлығы үздіктер екпінділер үлгерімі, % сапасы, %  Орташа 

балы 

1 Д-4 24 2 13 100 62 4,0 

2 Д-3 25 3 6 100 36 3,8 

 0510000 49 5 19 100 49 3,9 

3 ТП-14 28 0 14 100 50 4,0 

4 ТП-12 24 2 9 100 46 3,5 

5 ТП-10 23 0 12 100 52 3,9 

6 ТП-8 27 13 12 100 93 4,4 

 1304000 102 2+13 35+12 100 61 3,95 

6 ТЗ-16 25 1 13 100 56 4,0 
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7 ТЗ-13 25 1 11 100 48 3,74 

 1216000 50 2 24 100 52 3,9 

8 ЭС-6 26 1 16 100 65 3,9 

9 ЭС-4 25 1 13 100 52 3,9 

 0902000 51 2 29 100 61 3,9 

10 ЭБ-11 36 7 19 100 72 4,2 

11 ЭБ-9 25 3 13 100 64 4,1 

 0518000 61 10 32 100 69 4,2 

12 ХП-8 26 0 4 100 15 3,5 

13 Э-6 31 0 13 100 42 3,7 

  370 21+13 156+12 100 54,6 3,9 

 

Мамандықтар бойынша білім сапасы, % 

Мамандық 2015-2016  

2 семестр 

2016-2017  

1 семестр 

2016-2017  

2 семестр 

0510000 35 49 49 

0518000 71 72 69 

0902000 55 67 61 

1216000 51 50 52 

1304000 44 46 61 

0911000 - 50 42 

1219000 - 27 15 

Бөлім бойынша 47 53 54,6 

 

Мемлекеттік тілде білім алатын бөлімде 2 семестрде оқу сапасы 1 семестрдің 

қорытындысына қарағанда 1,6 %-ға артқан. Есеп және аудит – 3 %-ға, «Нан пісіру және 

макарон өндірісі» - 12%, Электр және электрлі механикалық жабдықтарды  техникалық 

пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу -  8 %-ға, Электрмен қамтамасыз ету- 6%-ға 

төмендеген. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша 

оқу сапасы 15%-ға артып, 61 %-ды құрап отыр. Мұның себебі  ТП-8 тобының студенттері 

2 семестрде оқыған жоқ, тек дипломалды тәжірибеден өтті. Нәтижесінде 14 студент «5», 12 

студент – «4», 2 студент «3» деген баға алып, оқу сапасы 93 %-ды көрсетті. Егер ол топты 

есеке алмағанда, ақпараттық-экономикалық бөлім бойынша білім сапасы 52%-ды құрап 

отыр.  

                              

Оқу сапасы бойынша топтардың рейтингі 

орындар Топтар Білім сапасы,  % Топ кураторы 

1 ТП-8 93 Шингельбаева Р.Ш 

2 ЭБ-11 72 Кулатаева К.С. 

3 ЭС-6 65 Ахметжанова Д.К 

4 ЭБ-9 64 Овчинникова Ф.Б 

5 Д-4 58 Бажирова Ш.Р 

6 ТЗ-16 56 Изделюева С.С 

7 ЭС-4 56 Карамурзин Р.М 

9 ТП-10 52 Жолдыбек Г.Ж 

8 ТП-14 50 Бәкір М.А 

10 ТЗ-13 48 Жангабылова Н.Д 

11 ТП-12 46 Журсиналина Г.С 

12 Э-6 42 Бексултанова А.К 

13 Д-3 36 Маханова Г.А 
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14 ХП-8 15 Жайлибаева К.М 

 

Топтар бойынша алдыңғы орында ТП-8, ЭБ-11, ЭС-6,  ЭБ-9. Топ кураторлары 

Шингельбаева Р.Ш,  Кулатаева К.С., Ахметжанова Д.К. Овчинникова Ф.Б. Ең соңғы орынға 

түсіп,  төмен білім сапасын көрсетіпкен  ХП-8, Д-3,  Э-6 топтары. Топ кураторлары 

Жайлибаева К.М., Бексултанова А.К., Маханова Г.А. 

 

Бөлімдер бойынша  1 семестр 

бөлімдер Сапасы, % Орташа балы Үздіктер саны 

электротехникалық 60 3,9 1 

Ақпарттық-

экономикалық 

54 4,0 10 

Механикалық-

технологиялық  

50 3,9 5 

технологиялық 40 3,8 4 

 

Бөлімдер бойынша 2 семестр 

бөлімдер Сапасы, % Орташа балы Үздіктер саны 

ақпарттық-экономикалық 65 4,1 11 

механикалық-

технологиялық  

52 3,9 2 

электротехникалық 54 3,8 2 

технологиялық 37 3,7 5 

 

Ақпараттық-экономикалық бөлімнің  оқу сапасы  1 семестрдің қорытындысымен 

салыстырғанда 11 %-ға, механикалық-технологиялық бөлім бойынша 2  %-ға артса,  

электротехникалық бөлім бойынша оқу сапасы 6 %-ға, технологиялық бөлім бойынша 3 % 

-ға төмендеген.  

                      

Қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша 

мамандық Үлгерімі, 

% 

Сапасы 

% 

Орташа  

балы 

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» 

100 64 (+24) 3,8(-0,1) 

1216000 «Элеватор, ұн тартатын, жармалық және 

құрама жем өндірісі» 

100 75 (+25) 4,1 (+0,2) 

0902000 «Электрмен қамтамасыз ету (салалары  

бойынша)» 

100 80 (+13) 4,2 (+0,2) 

0518000 «Есеп және аудит (салалары бойынша)» 100 78 (+5) 4,3 (+0,1) 

 

Қысқы емтихан сессиясының  нәтижесі бойынша «Электрмен қамтамасыз ету 

(салалары бойынша)» мамандығы  жақсы нәтиже көрсетті: сапасы 80  %, орташа балы 4.2.  

1 семестрдің қорытындысымен салыстырғанда +13 % сапа, +0,2 орташа бал. 

 

  2016-2017 оқу жылы қысқы емтихан сессиясының қорытындысы 

 

Мамандық: 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша)» 
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топ пән Оқытушы Студен

ттер 

саны 

үлгерімі сапасы  Орташа 

балы 

ТП-12 

Қазақ тілі және 

әдебиеті 
Бексултанова А.К 

27 100 67 3,8 

Орыс тілі және 

әдебиеті 

Сонарбаева У.И. 

Аяганова Б.З 

27 100 81 4,1 

ТП-10 

Жоғары математика 

негіздері 

Кулатаева К.С 23 100 39 3,4 

Алгоритмдеу және 

бағдарламалау негізі 

Сагумбаев М.К 23 100 65 3,7 

 Мамандық бойынша  50 100 64 3,8 

 

1216000 «Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі» 

топ пән Оқытушы барл

ығы 

үлгері

мі 

сапас

ы 

Орта

ша 

балл 

ТЗ-16 

Орыс тілі және 

 әдебиеті 

Сонарбаева У.И. 

Дюсекеева Л.К 

26 100 85 4,1 

Аналитикалық химия 

 

Шингельбаева Р.Ш 26 100 69 3,6 

ТЗ-13 

Көтеру-тасымалдау 

құрылғылары мен 

механизмдері 

 

Утемисова Р.Ж 

24 100 88 4,5 

Электротехника  және 

электроника негіздері 

Мукат А.К 24 100 88 4,4 

ТЗ-11 

Ұн тарту, жарма 

өндірісінің 

технологиясы 

 

Жангабылова Н.Д 

24 100 42 3,7 

Құрама жем 

өндірісінің 

технологиясы 

Утемисова Р.Ж 24 100 67 4,0 

Дене тәрбиесі Бейсембаев У.М. 24 100 88 4,5 

 Мамандық бойынша 74 100 75 4,1 

 

 

Мамандық: 0902000 «Электрмен қамтамасыз ету (салалары  бойынша)» 

топ пән Оқытушы барл

ығы 

үлге

рімі 

сапас

ы 

Орташ

а балл 

ЭС-6 

Орыс тілі және 

әдебиеті 

Сонарбаева У.И. 

Дюсекеева  Л.К 
26 

100 77 4,3 

Электротехниканың 

теориялық негізі 
Карамурзин Р.М 26 

100 96 4,58 

ЭС-4 

Электр машиналары 

мен 

трансформаторлар 

Карамурзин Р.М 25 100 76 3,9 

Жалпы өнеркәсіптік 

тұтынушылар және 

электрмен 

қамтамасмыз ету 

Карамурзин Р.М 25 100 72 3,8 

 Мамандық бойынша 51 100 80 4,2 
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Мамандық: 0518000 «Есеп және аудит (салалары бойынша)» 

топ пән Оқытушы Сессияға 

жіберілг

ені  

үлге

рімі 

сапас

ы 

Орташ

а балл 

ЭБ-9 

Орыс тілі және 

әдебиеті 

Сонарбаева У.И. 

Аяганова Б.З 
25 

100 80 4,4 

Қазақ тілі және 

әдебиет 
Бейсенова Х.Б. 25 

100 76 4,2 

                                   Мамандық бойынша 25 100 78 4.3 

 

2016-2017 оқу жылы жазғы емтихан сессиясының қорытындысы 

 

            Жазғы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша ң жоғары көрсеткішке ие 

болған «Есеп және аудит»  мамандығының білм алушылары, білім сапасы 90%, орташа 

балы 4,4.  Семестрдің қорытындысымен салыстырғанда білім сарпасы 26 %-ға, орташа балы 

0,2-ге артқан. Жалпы емтихан нәтижесіне қарасақ, барлық мамандықтар бойынша  семестр 

қорытындысымен салыстырғанда білім сапасы жоғары. 

 

мамандық Үлгерімі, 

% 

Сапасы 

% 

Орташа  

балы 

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету (түрлері бойынша)» 

100 71(+9) 3,93 

1216000 «Элеватор, ұн тартатын, жармалық және 

құрама жем өндірісі» 

100 58 (+8) 3,78 

0902000 «Электрмен қамтамасыз ету (салалары  

бойынша)» 

100 64(+3) 3,8 

0518000 «Есеп және аудит (салалары бойынша)» 100 90 (+26) 4,4 

0911000 «Электр және электрлі механикалық 

жабдықтарды  техникалық пайдалану, қызмет 

көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)» 

 

100 

 

69 (+27) 

 

3,8 

1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитерлік 

өндірісі» 

100 45 (+30) 3,6 

0510000 «Іс жүргізу және мұрағаттану» 100 77 (+30) 4,1 

 

Мамандық: 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету  

(түрлері бойынша)» 

 

топ пән Оқытушы Студен

т 

тер 

саны 

үлгерімі сапасы  Орташа 

балы 

ТП-14 

Математика Кулатаева К.С 28 100 50 3,8 

Қазақстан тарихы Жолдыбек Г.Ж 28 100 57 3,8 

Физика Балгужинов К.Б 28 100 78 4,1 

ТП-10 

Объектілі-бағытты 

бағдарламалау 

негіздері 

 

Журсиналина Г.С 

 

23 

 

100 

 

83 

 

4,1 

                             Мамандық бойынша  51 100 71 3,93 
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1216000 «Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі» 

топ пән Оқытушы барл

ығы 

үлгері

мі 

сапас

ы 

Орта

ша 

балл 

ТЗ-13 

Элеватор өндірісінің 

технологиясы 

Утемисова Р.Ж 25 100 60 3,8 

Өндіріс экономикасы Сандыбекова С.И 25 100 56 3,7 

Мамандық бойынша 25 100 58 3,8 

Мамандық: 0902000 «Электрмен қамтамасыз ету (салалары  бойынша)» 

топ пән Оқытушы барл

ығы 

үлге

рімі 

сапас

ы 

Орташ

а балл 

ЭС-6 Электрлік өлшеулер Карамурзин Р.М 26 100 73 3,8 

ЭС-4 

Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды 

электрмен 

қамтамасыздандыру 

Карамурзин Р.М 25 100 56 3,7 

Еңбекті қорғау Мукат А.К 25 100 64 3,8 

Мамандық бойынша 51 100 64 3,8 

 

Мамандық: 0518000 «Есеп және аудит (салалары бойынша)» 

топ пән Оқытушы Сессияға 

жіберілг

ені  

үлге

рімі 

сапас

ы 

Орташ

а балл 

ЭБ-11 
Қазақстан тарихы Ахметжанова Д.К 36 100 92 4,5 

математика Кулатаева К.С 36 100 83 4,3 

 Физика Қамидоллаұлы М. 36 100 94 4,5 

                                   Мамандық бойынша 36 100 90 4,4 

 

    Мамандық: 1219000 «Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі» 

топ пән Оқытушы Сессияға 

жіберілг

ені  

үлге

рімі 

сапас

ы 

Орташ

а балл 

ХП-8 

Орыс тілі және 

әдебиет 

Дюсекева Л.К 

Аяганова Б.З 
26 

100 58 3,7 

Химия Шингельбаева Р.Ш 26 100 50 3,6 

 математика Кулатева К.С 26 100 27 3,3 

                                   Мамандық бойынша 26 100 45 3,6 

     

Мамандық: 0911000  Электр және электрлі механикалық жабдықтарды  техникалық 

пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу 

 

топ пән Оқытушы Сессияға 

жіберілг

ені  

үлге

рімі 

сапас

ы 

Орташ

а балл 

Э-6 

Математика Кулатаева К.С 31 100 58 3,7 

Қазақ тілі және 

әдебиет 
Бексултанова А.К 31 100 77 3,9 
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 Физика Балгужинов К.Б 31 100 77 4,0 

 Қазақстан тарихы Беков Д.С 31 100 77 3,8 

                                   Мамандық бойынша 31 100 69 3,8 

    

Мамандық: 0510000 «Іс жүргізу және мұрағаттану» 

топ пән Оқытушы Студен

т 

тер 

саны 

үлгерімі сапасы  Орташа 

балы 

Д-4 

Математика Кулатаева К.С 24 100 63 3,9 

Орыс тілі және 

әдебиет 

Дюсекеева Л.К 

Сонарбаева У.И 
24 100 79 4,3 

Қазақ тілі және 

әдебиет 
Бажирова Ш.Р 24 100 75 4,0 

Д-3 

Іс жүргізуді 

ұйымдастыру 

Жайлибаева К.М  

25 

 

100 
56 3,7 

Офис-менеджер Бексултанова А.К 25 100 76 4,2 

Электрондық құжат 

айналымы жүйесі 

Сагумбаев М.К. 
25 100 100 4,5 

Мұрағаттану Ахметжанова Д.К 25 100 88 4,3 

Дене  тәрбиесі Бейсембаев У.М 

Буркитбаев С.Т 25 100 80 4,2 

 Мамандық бойынша  49 49 77 4,1 

 

2015-2016 оқу жылы 72 түлек үш мамандық бойынша бітіріп шықты, ТЗ-10 – 84 %, 

Д-2- 96%, ТП-7- 92 %,  жалпы түлектердің оқуды бітіріп шығу көрсеткіші – 91,1 %. Үздік 

диплом алған студенттердің үлесі – 5,5%.  

(4 студент) 

2016-2017 оқу жылы -  76 түлек бітіріп шықты. ТЗ-11 – 80% (1 курста 30 студент, 

сынып жетекшіісі- Бейсенова Х.Б.); Д-3 – 96 % (Маханова Г.А.); ТП-8 -100  % 

(Шингельбаева Р.Ш). Жалпы оқуды бітіріп шығу көрсеткіші – 91,6 % . Үздік диплом алатын 

студенттердің үлесі – 9,2 %.(7 студент). 

1216000  «Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі» мамандығы 

бойынша  биылғы оқу жылы  ТЗ-11 тобының 24 түлегі диплом жұмыстарын қорғады.   

 

Оқу жылы Студенттер 

саны 

Сапасы 

% 

Орташа 

балы 

Үздік 

дипломға 

бітіргендер 

Бітіріп шығу 

көрсеткіші,% 

2015-2016 21 90 4,5 1 84 

2016-2017 24 92 4,4 2 80 

 

2015-2016 оқу жылымен салыстырғанда  білім сапасы 2 %- артса, орташа балы 0,1 –

ге төмендеген. Ал студенттердің бітірп шығу көрсеткіші 4%-ға төмендеген. Себебі 1 курста 

оқуға 30 студент түссе, оның 24-і ғана оқуын аяқтаған.  

1304000 «Есептеу техниксы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы  

бойынша  ТП-8 тобының түлектері  диплом жобаларын қорғады.  
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Оқу жылы Студенттер 

саны 

Сапасы 

% 

Орташа 

балы 

Үздік 

дипломға 

бітіргендер 

Бітіріп шығу 

көрсеткіші,% 

2015-2016 24 100 4,6 1 92 

2016-2017 27 100 4,3 2 100 

 

2015-2006 оқу жылымен салыстырғанда диплом жобаларын қорғау нәтижесі 

бойынша топтың орташа балы 0,3-ке төмендеген. Былтырғы оқу жылы 5 деген бағаға 

қорғаған студенттердің саны 14 болса, биылғы жылы- 8.  

 

0510000 «Іс жүргізу және мұрағаттану» мамандығы бойынша Д-3 тобының 

студенттері  екі арнайы пән бойынша қорытынды емтихан тапсырды. 

  

Оқу жылы Студенттер 

саны 

Сапасы 

% 

Орташа 

балы 

Үздік 

дипломға 

бітіргендер 

Бітіріп шығу 

көрсеткіші,% 

2015-2016 27 100 4,3 2 96 

2016-2017 25 56 3,7 3 96 

       

2015-2016 оқу жылымен салыстырғанда Д-3 тобының сапалық көрсеткіштері барлық 

параметрлер бойынша төмендеген.  Қорытынды аттестаттау екі арнайы пән «Іс қағаздарын 

ұйымдастыру» және «Электронды құжат айналымы жүйесі» бойынша емтихан тапсырды. 

Нәтижесінде сапасы --44%-ға, ал орташа балы -0,6-ға төмендеген. Оның себебі топтағы 

студенттердің білім сапасының былтырғы Д-2 тобымен салыстырғанда төмен болғаны,  

соңғы 6 семестрдің қорытындысы бойынша топтың білім сапасы 36% болды.  

 

2015-2016 оқу жылы қорытынды аттестаттаудың нәтижесі 

Топтар  барлығы  Алған бағысы Ү

л

г

% 

Сапасы, 

% 

Орт

аша 

бал

ы 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

ТЗ-10, ТП-7 (диплом 

жұмыстарын(жобаларын) 

қорғау) 

45 27 16 2  100 95,6 4,5 

Д-2 (емтихандар тапсыру) 27 7 20  - 100 100 4,3 

Бөлім бойынша 72 34 36 2  100 97 4,4 

 

2016-2017 оқу жылы қорытынды аттестаттаудың нәтижесі 

Топтар  барлығы  Алған бағысы Ү

л

г

% 

Сапасы, 

% 

Орт

аша 

бал

ы 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

ТЗ-11, ТП-8 (диплом 

жұмыстарын(жобаларын) 

қорғау) 

51 20 29 2  100 96 4,4 

Д-3 (емтихандар тапсыру) 25 4 10 11 - 100 56 3,7 

Бөлім бойынша 76 24 39 13  100 83 4,1 

 

Қорытынды аттестаттау нәтижесі 

 

2015-2016 оқу жылы- сапасы 97%, орташа балы – 4,4  
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2016-2017 оқу жылы – сапасы – 83%, орташа балы 4,1 

Биылғы оқу жылы қорытынды аттестатау барысында сапасы 14 %-ға, орташа балы 

0,3-ке төмендеген. Оның себебі  Д-3 тобы студенттердің білім сапасының төмен 

болғандығы. 

Жыл сайын диплом жұмыстарын (жобаларын) жазу және тексеру барысында 

оқытушылардың, яғни  дипломдық жоба жетекшілерінің жұмысында формализм 

байқалады. Жыл бойы жүйелі жұмыс жасамай, тек алдын ала қорғауға бірнеше күн қалғанда 

ғана  кіріседі.  Кеткен қателіктеріне қарамай,жетекшілерден бастап, циклдік-әдітемелік 

комиссия төрайымдарына дейін қолдарын қояды. Дұрыс ресімделмеген жұмыстар қайтадан 

қайтарылып отырды. Жұмыстар айтылған уақытта тапсырылмағандықтан, студенттердің 

жұмыстарын қайтадан басып шығарып, қателерін дұрыстауға, толықтыруға аз уақыттары 

қалып, қиналады. Сондықтан да білім алушылармен кесте-жоспар бойынша жүйелі түрде 

жұмыс жасап, оларды топ алдында сөйлеуге машықтандырып, ойын ашық айтуға,  талдау 

жасай білуге баулу керек.  

«Нан пісіру,  макарон және кондитерлік өндірісі», «Элеватор, ұн тартатын, 

жармалық және құрама жем өндірісі», «Электрмен қамтамасыз ету» «Есеп және аудит», «Іс 

жүргізу және мұрағаттану» мамандықтары бойынша арнайы пәндер бойынша оқулықпен 

қамтамасыз етілмеген. Бүгінгі күні «Электрмен қамтамасыз ету», «Есеп және аудит», «Нан 

пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі» бойынша бірқатар  оқулықтарға өтінім берілді. 

1216000 мамандығы бойынша  оқытушылар Утемисова Р.Ж., Жангабылова Н.Д. арнайы 

пәндер бойынша электрондық оқулықтарды ТП-8 тобының студенттерімен бірлесе  

дипломдық жоба тақырыптарына бекітіп, дайындап шықты.   
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Согласно плана работы на 16-17г были запланированы мероприятия по обеспечению 

качественного проведения учебных, технологических и преддипломных практик, 

достижение целевых индикаторов в трудоустройстве выпускников согласно ГПРО 2016-

2019 и обеспечение дуальной системы обучения. Охват составил 52 группы по 8 

специальностям. 

Важнейшим компонентом совершенствования всей системы профессиональной 

подготовки будущих специалистов является практическая подготовка.  

Подготовка специалистов в КПК носит практикоориентированный характер, цель 

которого – комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальностям. 

Основная цель учебно-производственной работы – обеспечение высокой 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Приоритетными направлениями учебно-производственной работы являются: 

-обеспечение организационных и учебно-методических условий; 

-расширение социального партнерства как одного из основных путей обеспечения 

трудоустройства выпускников; 

-методическое руководство организацией производственной практики; 

-содействие трудоустройству выпускников.  

Результаты определяются программами практик, разработанными совместно с 

организациями. Сроки проведения каждого этапа определены учебными планами по 

специальностям, годовым календарным графиком. 

Базы подобраны в соответствии со спецификой специальности. На 2016-17 год 

имеется 70 договоров из них по дуальному обучению 11, договоров о соц.партнерстве 58, 1 

меморандум о взаимном сотрудничестве и остальные договора по проведению проф. 

практик. В этом году нами заключено 18 договоров о соц.партнерстве. Хорошая 

производственная база имеется в наличие для студентов, обучающихся по специальности 

«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство», а именно АО «Баян Сулу», 

АО «Костанайский мелькомбинат», по специальности «Машиностроение» - ТОО 

«Агротехмаш», ТОО «Сарыарка АвтоПром», по специальности «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и комбикормовое производство»- ТОО «Иволга». КЗП, АО 

«Казагрэкс». 

Контроль и анализ практической деятельности студентов и ее организация 

руководителями практики включает тематические проверки, отчеты преподавателей и 

студентов, изучение документации и находит отражение в годовом плане колледжа. 

Анализ результатов учебных практик за 2014-2017гг показан в таблице. В этом 

учебном году идет снижение среднего бала и качество. На это необходимо обратить 

внимание. Низкий средний бал наблюдается у спец. «Стандартизация, метрология и 

сертификация» и Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 3,9. Качество 

63 и 72 % соотвенно. 

 

Анализ результатов учебных практик за 2014-2017 г.г. 

 

 

Специальность 

2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 

У
сп

ев
. 

 %
 

К
ач

-

в
о
 

 %
 

С
р
.б

. 

 У
сп

ев
. 

 %
 

К
ач

-

в
о
 

 %
 

С
р
.б

. 

 У
сп

ев
. 

 %
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-

в
о
 

 %
 

С
р
.б

. 

 

1219000,«Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство» 

100 89,9 4,4 100 83,6 4,2 100 71,6 3,9 
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1216000,«Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство 

100 87,9 4,3 100 87,4 4,4 100 86,2 4,2 

1304000,Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

100 78,8 4,1 99,2 78,9 4,1 100 73,7 4,2 

0911000, «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования»  

100 92,3 4,6 100 78,3 4,1 100 91,0 4,4 

0518000, «Учет и аудит»(по 

отраслям) 

100 73,9 4,1 100 82,0 4,4 100 95,9 4,5 

0601000,«Стандартизация, 

метрология и сертификация» 

100 89,3 4,4 100 81,8 4,2 100 63,2 3,9 

0902000, «Электроснабжение»  100 82,7 4,3 100 97,2 4,4 100   

1014000 «Технология 

машиностроения» 

- - - - - - 100 100 4,3 

0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение» 

100 93,3 4,5 100 85,9 4,2 100 86,8 4,3 

Итого: 100 85 4,3 99,9 84 4,2

4 

100 83 4,2

1 

 

Анализ результатов технологической практики за 2014-2017гг показан в таблице. По 

итогам технологической практики видно, что идет увеличение качества и среднего бала.  

Производственную практику прошли 815 человек на более 300 предприятиях города 

и области. Отзывы с предприятий только положительные. За год не было ни одного 

нарекания 

 

Анализ результатов технологической практики за 2014-2017 г.г. 

 

 

Специальность 

2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 
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о
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1219000,«Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство» 

100 100 4,5 100 84 4,2 100 94,

1 

4,7 

1216000,«Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое производство 

100 70,6 4,1 100 76,1 4,1 100 77,

3 

4,1 

1304000,Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

100 54,2 3,8 100 44,0 3,7 100 76,

7 

4,1 

0911000, «Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования»  

100 80,4 4,0 100 77,8 4,0 100 10

0 

4,2 

0902000, «Электроснабжение»  - - - 100 68,0 4,0 100 68 4,0 

0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение» 

100 81,8 4,1 100 96,3 4,6    

Итого: 100 74,7 4,1 100 75,4 4,0    

  

Также идет увеличение относительно прошлых лет среднего бала и качества 

обучения по преддипломной практике. 
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Анализ результатов преддипломной практик за 2014-2017 г.г. 

 

 

Специальность 

2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 

У
сп

ев
. 

 %
 

К
ач

-в
о

 

 %
 

С
р
.б

. 

 У
сп

ев
. 

 %
 

К
ач

-в
о

 

 %
 

С
р
.б

. 

 У
сп

ев
. 

 %
 

К
ач

-в
о

 

 %
 

С
р
.б

. 

 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство» 

100 100 4,4 100 96,0 4,4 100 100 4,9 

1216000,«Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое 

производство 

100 100 4,5 100 73,9 3,9 100 91,2 4,4 

1304000,Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

100 64,5 4,1 100 95,8 4,3 100 81,9 4,2 

0911000, «Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического оборудования»  

100 91,3 4,1 100 100 4,8 100 95,2 4,1 

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

0601000,«Стандартизация, метрология 

и сертификация» 

100 73,9 4,3 100 95,5 4,3 100   

0902000, «Электроснабжение»  - - - 100 78,6 3,9 100 97,4 4,6 

0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение» 

100 100 4,5 100 100 4,3 100   

Итого: 100 82,3 4,2 100 91,3 4,2    
  

Сводная сравнительная таблица по итогам всех видов практик КПК за 2014-2017 г.г. 

Уч.год  Учебная практика Технологическая Преддипломная Итого по всем 

видам практики 

успе

в 

кач-

во 

ср.б. успе

в 

кач-

во 

ср.б. успев. кач-

во 

ср.

б. 

успе

в. 

кач-

во 

ср.б 

2014-2015 100 85,5 4,32 100 74,7 4,1 100 82,3 4,2 100 79,5 4,2 

2015-2016 99,9 84,0

2 

4,24 100 75,4 4,0 100 91,3 4,2 100 82,6 4,1 

2016-2017 100 83 4,21 100 90,3 4,5 100   100 86,4 4,4 

 

После прохождения технологической практики студенты сдают экзамены на 

квалификацию рабочей профессии, присваивается разряд и выдается. Организованы и 

проведены квалификационные экзамены (292 человека) вышеустановленный разряд в этом 

году получили 45 студентов15,5 % по сравнению с прошлым годом на 0,5% меньше 

 

Сравнительный анализ итогов экзаменов по присвоению квалификационных 

разрядов за 2014-2017 года 
 

Специальность 

2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017 

Всего 

студ 

разряд Всего 

студ 

разряд Всего 

студ 

разряд 

3 4  3 4  3 4 

1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство» 

64 48 16 

 

25% 

46 31 15 

 

32,6

% 

17 13 4 

 

23,5% 
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1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое 

производство 

59 46 13 

 

22% 

86 61 25 

 

29,1

% 

83 62 21 

 

25,3% 

1304000 «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» 

47 47 0 56 56 0 57 57 - 

0911000 «Техническая 

эксплуатация, обслуживание 

и ремонт электрического и 

электромеханич. 

оборудования»  

56 45 11 

 

19,6% 

25 14 11 

 

44% 

21 13 8 

 

38,1% 

0518000 «Учет и аудит» (по 

отраслям) 

24 24 0 11 11 0 25 25 - 

0902000 

«Электроснабжение»  

- - - 25 22 3 

12% 

42 30 12 

28,6% 

0601000 «Стандартизация, 

метрология и сертификация» 

23 23 0 22 22 0 25 25 - 

0510000 «Делопроизводство 

и архивоведение» 

22 22 0 27 27 0 26 26 - 

ИТОГО  295 255 40 298 244 54 296 251 45 

ИТОГО вышеустановл. 

разряд в % 

  22,2%   29,4

% 

  28,9% 

 

Колледж продолжил сотрудничество с предприятиями, что способствует 

улучшению качества подготовки компетентных специалистов, обладающих 

определенными социально-профессиональными характеристиками. Студенты проходят 

практику, преподаватели – производственную стажировку, специалисты предприятий 

организуют экскурсии, проводят круглые столы проводят мастер-классы, консультируют 

студентов при выполнении дипломных работ (проектов), проводят их рецензирование, 

принимают участие в работе Государственных экзаменационных комиссий. 

Развивается социальное партнерство (сложились добрые традиции в области социального 

партнерства) колледжа – на день сельскохозяйственного работника студенты выезжали на 

предприятие с концертно программой. 

Основные направления сотрудничества колледжа и предприятий: 

• Выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов (поступило 

более 300 заявок по разным специальностям): 

• Организация совместной профориентационной работы; 

• Определение содержания основных профессиональных образовательных программ 

с учетом требований работодателей к уровню подготовки выпускника; 

• Планирование и реализация практического обучения создание на предприятиях 

условий для проведения учебной и производственной практик; 

• Организация стажировок преподавателей и МПО на предприятиях; 

• Организация совместной научно-методической и инновационной деятельности 

(круглые столы, конференции, профессиональные конкурсы, выставки и др.); 

• Содействие трудоустройству (приглашение на работу в февральском выпуске было 

100%). 

Успешной реализации задач социального партнерства способствует система новых 

принципов организации профессионального образования – дуальное обучение. 

Колледж с сентября 2014 года организует и проводит дуальное обучение 232-х 

обучающихся (9 групп (ХП-7 УХП-5 К-1,К-2 УЭС--8 ЭС-6,ЭС-7 М-1 УТЗ-19) . Дуальное 

обучение основано на взаимодействие образовательных организаций и предприятий, 
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обладающих ресурсами необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной 

и производственной практики.  

Учебно-производственный отдел в колледже занимается также трудоустройством 

выпускников. Согласно индикаторам ГПРО 2016-2019 Доля выпускников учебных 

заведений ТиПО, обучившихся по государственному образовательному заказу, 

трудоустроенных и занятых в первый год после окончания обучения на 2017 год должна 

составлять 92 % 

На сегодняшний день по зимнему выпуску 67 % трудоустроены и заняты. Из них 

имеется в наличие 60% справок с места работы 15 % уходят в армию, 10 % намерены 

учиться в Вузах. Т.е. как видно необходимо кураторам постоянно поддерживать связь с 

выпускниками и предоставлять всю необходимую информацию в отдел УПР.  

По трудоустройству выпускников отделом по учебно-производственной работе была 

проведена следующая работа: 

• Собраны заявки по специальностям с 41-го предприятия 

• Сделан запрос вакантных рабочих мест в Палату предпринимателей 

• Создали банк данных (ИИН) студентов для дальнейшего мониторинга через ГЦВП 

• Проводили консультации студентов по вопросам трудоустройства, информировали 

о ситуации на рынке труда 

• Осуществляли подбор специалистов по индивидуальным заявкам работодателей 

• Проведена конференция для выпускников (с участием психологической службы) о 

правильности написания резюме и как вести себя на собеседовании при 

трудоустройстве (в связи с этим были розданы памятки «Правила поведения при 

собеседовании») 

• Разместили электронное резюме выпускников на сайте колледжа 

• Вручены приглашения на работу всем выпускникам зимнего выпуска: 

-элеваторы области - 28 мест 

-фабрика валяной обуви -12 мест 

- АО «Баян Сулу» -17 мест 

- ИП Бакпасова - 4 мест 

- ТОО «Техэнерго 2016» - 2 место 

- ТОО «Авангард» - 2 места 

 

Трудоустроено выпускников на 27 июня 2017 года: 

Специальность Всего  Труд. Пост.В

УЗ 

Призван

ы  

в ряды 

ВС 

Декрет Выезд 

на 

ПМЖ 

Не 

труд. 

1219000 

«Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство» 

17 7 2  2 1 4 

1216000 

«Элеваторное, 

мукомольное, 

крупяное и 

комбикормовое 

производство, 

техник-технолог 

24 10   1  13 

1216000 

«Элеваторное, 

23 9 4 8   2 
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мукомольное, 

крупяное и 

комбикормовое 

производство, 

техник-механик 

Итого 64 26 6 8 3 1  

 

Летний выпуск в количестве 228 студентов очного отделения и 48 заочного. 

Прогнозы трудоустройства на 1.07.17г: имеются приглашения на работу в 

количестве 60 шт. 

Предполагаемая трудность - трудоустройство по специальности 

«Делопроизводство», «Учет и аудит», «Стандартизация, метрология и сертификация».  

Доля учебно-производственных мастерских, лабораторий и кабинетов специальных 

дисциплин государственных колледжей, оснащенных современным обучающим 

оборудованием согласно целевых индикаторов должно составлять 41 % 

На сегодняшний день доля в колледже составляет 36%. Проводилась работа по 

организации учебного кабинета на базе «Сарыаркаавтопром» подписан договор намерения 

и сделана заявка на проведения ремонта.  

Также в течении года отделом УПР была проведена огромная работа: 

1. Организация проведения с/х работ при уборке урожая (350 т.тенге)  

2. Организация и встреча гостей и проведение экскурсий по колледжу; 

3. Организация работы лабораторий и мини-пекарни колледжа; 

4. Организация проведения конкурсов, мастер-классов (Лучший по профессии для 

спец. 1216000, WS и др.) 

5. Подготовка документов для прохождения процедуры СМК 

6. Подготовка документов и организация проведения институциональной и 

специализированной аккредитации. 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: проанализировать работу коллектива по воспитательной работе за 2016-2017 

учебный год, выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по 

направлениям. 

 Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с нормативно-

правовой базой Республики Казахстан, с воспитательными и образовательными 

приоритетами, выделенными в патриотическом акте «Мәңгілік Ел», в Стратегическом 

плане развития КГКП «Костанайский политехнический колледж» на 2015-2019 годы и 

имеет цель: содействие развитию образованной, духовно-нравственной личности, 

способной к самовыражению, к проявлению и развитию своих способностей, 

формирование профессионально значимых компетенций. 

 Реализации основной цели способствовали следующие задачи: 

1. укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел», совершенствование правовой культуры и 

правосознания и привитие осознанного стремления к правомерному поведению; 

2. 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 

самосовершенствования; 

3. воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как 

ценности, физическое совершенствование;  

4. воспитание в духе дружбы, терпимости и взаимопонимания, использование 

научных и культурных достижений в воспитательных целях; 

5. формирование интереса к экономической деятельности государства, привитие 

любви к выбранной профессии, формирование желания стать высококвалифицированным 

специалистом, востребованным на рынке труда; 

6. формирование гражданской активности, критического мышления, 

способствовать общей и правовой культуре, воспитание суверенной личности гражданина 

- патриота 

7. развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного 

процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 Воспитательный процесс колледжа протекал в педагогическом пространстве по 

следующим направлениям:  

• Духовно-нравственное  

• Гражданско-патриотическое 

• Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия 

•  Правовое воспитание 

• Интеллектуальное, эстетическое воспитание 

• Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

• Трудовое и профессиональное, экономическое, экологическое воспитание 

По всем этим направлениям в колледже велась целенаправленная работа. Подводя 

итоги воспитательной работы за 2016\2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив колледжа стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Количество человек, занимающихся воспитательной работой, составляет 106 

человек, 53 из них имеют кураторство. Доля преподавателей высшей и первой категории и 

магистров от общего числа составляет – 57%. 

 Воспитательная работа в колледже проводится согласно запланированным по 

направлениям мероприятиям, обеспечивающим воспитание гражданственности и 
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патриотизма, духовно- нравственной, политической и правовой культуры, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Духовно- нравственное воспитание 

Нравственность, духовность составляют основу личности, поэтому формированию 

целостной научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, 

приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей в учебном 

заведении уделяется особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. Идея 

гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе колледжа. Уровень 

воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом 

обсуждения на групповых и внеурочных мероприятиях. 

 В рамках направления духовно- нравственное воспитание в колледже были 

подготовлены и проведены следующие воспитательные дела: 

- единые информационные часы, посвященные Дню Конституции, Дню 

толерантности; 

- традиционные мероприятия: День Знаний, Посвящение в студенты День языков 

народа Казахстана, День пожилых людей, День Учителя и др.; 

- выставки плакатов: выставка, посвященная Дню семьи, конкурс, фестиваль, 

посвященный Дню языков народа Казахстана,  

мероприятия в рамках недель: филологических дисциплин, электротехнических, 

технологических, информационно-экономических, общеобразовательных дисциплин; 

- мероприятия, посвященные различным памятным датам: День защитника 

Отечества, День Победы; 

- мероприятия, посвященные юбилейным датам: 25-летию Независимости РК, 25-

летию Государственных символов Республики Казахстан и др. ; 

- конкурсы, фотовыставки: «Моя семья - моя радость», посвященный Дню семьи 

(ответст. Кадиршинова Р.А.), конкурс чтецов на тему «Наурыз мейрамы - көктем мейрамы» 

(ответст. Сонарбаева У.И.); участие в республиканском конкурсе сочинений «Ұлы дала 

елі», «Герои нашего времени», фотовыставка «Қазақстан –Ұлы Дала елі», конкурс рисунков 

«Менің Отаным - Қазақстан», конкурс «Созвездие талантов» и др.; 

- участие в городских, республиканских акциях: Акция «Мы с тобой, ветеран», 

«Ветеран живет рядом», благотворительная акция «Забота» и др.; 

 - встречи с интересными людьми: встречи с ветеранами труда Л.В. Кондратенко, 

Шугуровой Л. Г., встреча студентов с представителями этнокультурных объединений: 

Мартиросян Рач Хуршудович, руководителем молодежного объединения армянской 

общины Костанайской области «Эребуни», Ким Марией, заместителем руководителя 

молодежного крыла корейского этнокультурного объединения Костанайский области, 

встреча с Абылаем Маудановым , талантливым поэтом , обладателем гран-при 

международного фестиваля «Шабыт», встреча студентов колледжа с творческой 

молодежью: с Калиевым Б.Н., руководителем центра молодежных инициатив КГУ им А. 

Байтурсынова, лауреатом «Золотой книги молодежи» на тему «Сколько языков ты знаешь 

– столько раз ты человек» и др.; 

- дебатные турниры, диспуты: дебаты на тему «Казахстанцы - нация единого 

будущего», «Толерантность – как основа современного государства», «Государственные 

символы Республики Казахстан». 

 С 2015- 2016 уч. года в колледже начата реализация «Программы развития духовно- 

нравственного и творческого потенциала студентов колледжа». Программа 

предусматривает мероприятия по воспитанию обучающихся как самостоятельных, 

инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей 

социальной среды, способных к проявлению себя на разных уровнях и в разных сферах 

специалистов, по приобщению студентов к ценностям семьи, общества, по развитию их 

творческих способностей и формированию основ социально ответственного поведения в 
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обществе и в семье. Кураторские часы проводились согласно направлениям воспитательной 

работы колледжа. 

На хорошем методическом уровне проведены воспитательные часы кураторами 

Шакировой Л.Ф. Травкиной М.В., «Рядинской И.А., Суюндуковой. 

 Хотелось бы отметить добросовестное отношение к подготовке материалов для 

кураторского часа для 2-4 курсов Акушкарова А,Н. ,Изделюевой С.С. Жолдыбек Г.Ж , 

Бажировой Ш.Р., Авдоченко И.Н., Махановой Г.А., Галль Т.И.  

 Кураторские часы проводились согласно плану и 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 самосовершенствования 

 Воспитание патриотизма и гражданственности признано в колледже 

приоритетным направлением воспитательной работы.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в колледже осуществляется 

через организацию учебных занятий, внеурочной работы, работу кружков. 

 Гражданско – патриотическое воспитание было направлено на формирование 

патриотического сознания, воспитание и развитие у обучающихся гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и 

национального самосознания. 

Реализуя обозначенные целевые установки, в воспитательной работе колледжа 

определены стратегические приоритеты и создаются условия для формирования 

казахстанского патриотизма, гражданственности, толерантности, духовно-нравственной, 

физически здоровой, социально активной личности, а также обеспечивается комплекс мер 

по созданию открытого информационного, образовательного, социального пространства 

для саморазвития, самореализации студентов.  

В колледже изучение атрибутов государственности: Флага, Герба, Гимна, 

разъяснение их сущности и значения является одним из основополагающих направлений в 

воспитании будущих граждан Независимого Казахстана. 

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. 

 В целях популяризации Государственных символов Республики Казахстан, 

воспитания обучающихся в духе уважения к национальной истории и культуре разработан 

план мероприятий, оформлен специальный стенд, в котором представлены символы 

государства: Герб, Гимн, Государственный флаг. 

 Государственные символы используются во время проведения мероприятий, 

посвященных государственным и национальным праздникам, мероприятия ведутся на 

государственном и русском языках. 

Коллективом колледжа в течение года была проделана большая работа по 

пропаганде Государственной символики РК, консолидации гражданского общества, 

воспитания патриотизма, повышения правовой культуры молодежи и укрепления 

государственной независимости. 

 Наиболее содержательными, интересными, яркими были такие мероприятия как: 

беседа - викторина «Символы нашего государства и их значение», посвященная 25-летию 

Государственных символов Республики Казахстан (ответст. Беков Д.С.), Урок патриотизма 

. «Президент: счастье народа, процветание Казахстана", посвященный Дню Первого 

Президента... (ответст. Сонарбаева У.И.), круглый стол «Государственные символы 

Республики Казахстан – духовный ориентир народа» (ответст. Жолдыбек Г.Ж.), 

торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости РК, круглый стол «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» (ответст. Овчинникова 

Ф.Б.), конкурс чтецов «Судьба страны – судьба человека», посвященный 80-летию начала 

http://festival.1september.ru/articles/646718/
http://festival.1september.ru/articles/646718/
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массовой политической репрессии 30-40 годов, (ответст. Амантаевой С.К.),торжественная 

линейка «Бұл - біздің ту! Бұл - біздің елтаңба! Бұл - біздің әнұранымыз!» и др. 

В рамках реализации сетевого графика к 25 – летию Независимости разработан и 

реализован план акции «25 Звездных дел». 

 Согласно плану КДМ и студенческим самоуправлением проведены мероприятия: 

военно-спортивная игра «Жас-Улан», спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», 

интерактивная лекция «История создания тенге», организованы встречи с ветеранами труда 

«История успеха», проведены флешмоб «Интеллектуальная нация», торжественное 

мероприятие «25 основ Независимости – страна Великой степи», конференция «Халық 

бірлігі, ел тұтастығы», конкурс газет «Страна Великой степи» и др. 

В колледже велась работа по разъяснению, выполнению основных задач и 

направлений деятельности, обозначенных в ежегодном Послании Президента Республики 

Казахстан по системе «Равный – Равному» через лекторскую пропагандистскую группу 

«Жас Саясаткер». Были организованы встречи, тренинги с участием представителей 

молодежного крыла «Жас-Отан». Жасотановцы хорошо зарекомендовали себя через 

участие в ряде мероприятий городского и Республиканского уровня: работа ИРГ «Жас 

Саясаткер» по разъяснению Послания Президента народу Казахстана, субботниках, акциях, 

посвященных Великой Победе. Студенты активно принимали участие в городских 

мероприятиях, форумах, проводимых «Альянс Студентов Костанайской области», ОЮЛ 

«Ассоциация детских и молодежных организаций Костанайской области». 

На высоком уровне прошли в 2016-2017 учебном году мероприятия, посвященные 

празднованию 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках Акции «Спасибо Вам за Победу» студенты колледжа поздравили ветеранов 

войны, тружеников тыла, помогли ветеранам по дому, а также познакомились с историей 

жизни человека, прошедшего войну, преподаватели физкультуры провели 

легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы.  

Кураторы групп провели уроки мужества с участием ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла на темы: «Герои Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны», «Вспомним 

всех поименно»; «Они ковали Победу» «Не стареют душой ветераны»; «Одна на всех - 

Великая Победа». На уроках использовались презентации, музыкальные композиции, 

фотографии военных лет, художественная и документальная литература. 

Было организовано посещение музея Боевой Славы (областной краеведческий 

музей, музей школы № 4). Тематика экскурсии: «По следам 151-ой отдельной стрелковой 

бригады». В ходе экскурсии студенты познакомились с героями-костанайцами. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла КДМ провели 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. На мероприятии 

присутствовало 13 ветеранов и тружеников тыла. Для них было организовано чаепитие, 

концертная программа и памятные подарки. 

 С целью сохранения памяти о родственниках-ветеранах Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла студенты и преподаватели колледжа 9.05.17 приняли участие в 

Акции «Бессмертный полк». 

Формированию любви и уважения к государственному языку способствует работа 

дебатного клуба «Наследники» на государственном языке. Благодаря заинтересованности 

и инициативности руководителя дебатного клуба Карамурзина Р.М. и стремлению 

студентов, клуб вышел на новый уровень. Дебатёры колледжа в 2016-2017учебном году 

неоднократно становились обладателями наград областного уровня: 1 место в областном 

дебатном турнире «Казахстанцы - нация единого будущего» посвященном 25-летию 

Независимости Республики Казахстан, среди колледжей , 1место в областном дебатном 

турнире «Государственные символы Республики Казахстан» (Жас Отан), 3 место в 

областном дебатном турнире «Толерантность – как основа современного государства» 

(КГУ «Центр исследований религиозных проблем»). 

http://yandex.kz/infected?url=http%3A%2F%2Fwww.zkgma.kz%2Findex.php%3Fnewsid%3D104&tld=kz&text=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3%20%D1%82%D1%83%D1%8B%2C%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3%20%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0&fmode=inject&mime=html&l10n=ru


 

 

 

 

44 

 Работа кружка при музее колледжа «Тарих беттері», руководителем которого 

является Травкина М.В., направлена на познание историко-культурных корней, истории 

страны, колледжа, формирование гордости и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. 

 Военно-патриотическое воспитание было обеспечено занятиями по НВП, занятиями 

студентов в кружке Жас Улан». 

Вся работа по военно-патриотическому воспитанию студентов проводилась в трех 

направлениях:  

1. Военно-патриотическое воспитание, включающее комплекс идейно-политических 

мероприятий; пропаганда героического прошлого и настоящего народа Казахстана и его 

Вооруженных Сил и воспитание молодежи на славных боевых и трудовых традициях 

Вооруженных Сил Республики Казахстан и нашего народа; воспитание чувства гордости за 

нашу Родину любви к Вооруженным Силам РК, уважения к ратному труду воинов; 

2. Военно-техническую подготовку, призванную расширить технический кругозор 

молодежи и помочь ей в овладении техническими знаниями и практическими навыками 

военного дела; 

3. Военно-спортивную работу, имеющую целью развитие у будущих воинов 

физической выносливости, силы, высоких волевых качеств, быстроты реакции и 

координации, необходимых для успешного действия в сложных и динамичных условиях 

современного боя. 

Военно - патриотическое воспитание осуществлялось, прежде всего, в процессе 

обучения. На занятиях по НВП студенты знакомились со спецификой воинского труда, 

готовились к выполнению обязанностей солдата, изучали особенности службы в армии. 

Изучение военной присяги помогает раскрыть важнейшие требования к морально - боевым 

качествам воина, показать, какую самую высокую обязанность берёт на себя воин, 

принимая присягу и вступая в ряды защитников Родины. Полевые занятия служат 

проверкой практических навыков и позволяют обучающимся оценить свою подготовку к 

защите Родины.  

 Военно - патриотическое воспитание было обеспечено также занятиями студентов 

в кружке Жас Улан». Военно – патриотический клуб «Жас Улан» работал в соответствии с 

планом военно – патриотической и воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год. 

Кружок посещают студенты первого и второго курсов. Работа кружка ориентирована на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его защите, изучение военной истории, воинских традиций. 

Преподавателем организатором НВП Фатхудиновым Р.Р. была проведена большая 

работа по данному направлению, привлечено большое количество студентов к 

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

спортивные игры, такие как «Зарница», «Военизированная спартакиада», встречи с 

воинами - афганцами, конкурсы. 

20-21 сентября 2016 года команда колледжа приняла участие в областном слете 

военно-патриотических клубов «ЖАС ӘСКЕР», посвященном 25-летию Независимости 

Республики Казахстан. Из 11 военно-патриотических клубов кружок «Жас Улан» занял 5 

общекомандное место, а также был награжден грамотой и вымпелом за участие в областном 

слете. В номинации «Преодоление полосы препятствий» команда колледжа заняла 2 место, 

а также была награждена грамотой в номинации «Сценическое мастерство».  

 На высоком уровне был проведен конкурс смотра строя и песни «Традициям отцов 

и дедов верны», В конкурсе приняли участие студенты 1 курсов. Хорошую строевую 

подготовку, умение быстро и четко выполнять строевые приемы показали группы ЭБ-11, 

ЭБ-12, ТЗ-18. В смотре - конкурсе 1 место заняла группа ЭБ-11, 2 место – ЭБ-12, 3 место - 

ТЗ-18, в номинации «Лучшая строевая песня» - группа СТ-3, в номинации «Лучшее 

прохождение торжественным маршем» - ТП-15 и в номинации «Лучший командир взвода» 

стал студент группы ЭБ-11 Самидосов Аян. 
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 Преподавателем организатором НВП Фатхудиновым Р.Р. на постоянной основе 

проводится работа с целью пропаганды срочной воинской службы, популяризации образа 

казахстанского военнослужащего: это встречи, акции, экскурсии.  

Студенты колледжа в течение года принимали участие в торжественных проводах 

призывников в ряды Вооруженных сил РК.  

Членами ИРГ среди студентов 1-4 курсов проведено социологическое 

исследование по выявлению уровня патриотизма и гражданственности. 

 В анкетировании использованы такие вопросы как: должны ли быть развиты 

чувства патриотизма и гражданственности у современного молодого человека, с 

каким чувствами у Вас ассоциируется слово «Патриотизм», какими качествами 

должен обладать истинный патриот своего народа, страны и др. В ответах утверждается 

гордость за государственные символы Казахстана, гордость за казахстанских людей, 

добивающихся высоких достижений как в спорте, так и в других сферах человеческой 

деятельности.  

По результатам опроса уровень патриотизма и гражданственности оказался 

высоким – 99 %.  

 Работа по направлению гражданско-патриотическое воспитание велась по плану. В 

течение 2016- 2017 учебного года по гражданско-патриотическому направлению было 

проведено более 30 мероприятий со 100% охватом обучающихся. Показателем уровня 

патриотического воспитания является желание студентов участвовать в патриотических 

мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к 

историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений. 

Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия 

В целях воспитания молодого поколения в духе дружбы, терпимости и 

взаимопонимания, воспитания понимания самобытности культуры разных народов, 

бережного отношения к национальным ценностям, позитивного отношения к культурным 

различиям, обеспечивающим условия для самореализации личности, приобщения к 

основам мировой культуры и воспитание уважения к представителям других народов в 

колледже велась определенная работа согласно плану.  

Активно участвовали в решении задач данного направления преподаватели 

общеобразовательных и филологических дисциплин, КДМ, ИРГ. 

 В колледже сформирована информационно-разъяснительная группа из числа 

преподавателей истории, обществознания, лидеров и активистов КДМ. Составлены планы 

мероприятий по идеологическому противодействию терроризму и религиозному 

экстремизму, проводятся круглые столы, диспуты, лекции, семинары, кураторские часы. 

Всего за 2016 - 2017 год проведено более 60 мероприятий, охват – 100% (в т.ч. более 

50 лекций с показам слайдов, 3 заседания круглых столов, беседы-диалоги, 1 конференция, 

1 семинар, 4 тренинга ,3 флеш- моба, 9 книжных выставок, 4 акции) . 

 Наиболее содержательными, интересными, яркими по данному направлению такие 

мероприятия, как круглый стол, посвященный Дню духовного согласия на тему: «Духовное 

согласие – путь к миру и спокойствию», на который были приглашены представители 

этнокультурных объединений города Костаная ( руководитель центра религиозных 

исследований Шаукенов Ж.А., представители традиционных религиозных объединений 

наиб имам мечети им. М. Ишана-Алишер Балахмет), беседа – диалог «Характерные 

признаки деструктивных религиозных организаций» (Асылбекова Д.А., член ОИРГ) , 

интеллектуальная игра «Полиглот», посвященная Международному дню родного языка 

(ответст. Амантаева С.К.), семинар-тренинг «Деструктивные религиозные организации. 

Методика вербовки в Интернете» (Дисюков Д.А., представитель Центра исследований 

религиозных проблем Управления по делам религий акимата Костанайской области), 

конкурс стихотворений «Наурыз мейрамы - көктем мейрамы» (ответст. КДМ, 

преподаватели филологических дисциплин), конкурс плакатов «Планета толерантности» 

(ответст. Байгентов Б.Б.), встреча студентов с представителями этнокультурных 
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объединений «Соцветие дружбы - Казахстан» (ответст. Беков Д.С., председатель КДМ) в 

мероприятии приняли участие: Мартиросян Рач Хуршудович – руководитель молодежного 

объединения армянской общины Костанайской области «Эребуни», Ким Мария – 

заместитель руководителя молодежного крыла корейского этнокультурного объединения 

Костанайский области) и др. 

В областном конкурсе видеороликов «В единстве наша сила» Ососкова А, студентка 

группы ТП-11, заняла 1 место, Лян Юрий, студент группы ТП-11 – 2 место. 

Информация о проводимых мероприятиях отражалась на интернет сайте колледжа и 

на страницах газеты «Учительская плюс» и др.   

На постоянной основе организуется просмотр видеороликов, документальных 

фильмов на темы: «Секта», «Вербовка в никуда», «Проданные души», «Выход есть», 

«Саентология», «Таблиғи жамағат», «Құрбандар», «Харизматы в духе», «Новая жизнь», 

«Экстремизм в РК» и др. 

В целях воспитания у молодежи чувства взаимопомощи и милосердия, деятельного 

сострадания к людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в течение года были 

организованы благотворительные акции. Студенты колледжа приняли активное участие в 

акциях «Забота», «Спешите делать добрые дела», «Ты не один», «Ардагерлерді 

ардақтайық» и др.  

В рамках воспитания толерантного сознания у студентов, формирования у студентов 

основ позитивного коммуникативного общения и толерантности, развития умения 

бесконфликтного решения спорных вопросов, умения оценивать себя (свое состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей в течение года среди 1-

4 курсов психологом проведены психологические тренинги: «Ищем компромисс», 

«Уступить – это трудно?».  

В колледже ведется постоянная работа по ограждению молодежной среды от 

радикальной религиозной идеологии, воспитания молодого поколения в духе дружбы, 

терпимости и взаимопонимания, воспитания понимания самобытности культуры разных 

народов, бережного отношения к национальным ценностям. 

 В течение учебного года среди студентов 1-4 курсов членами ИРГ проводилось 

анонимное анкетирование по выявлению уровня толерантности, с последующим анализом. 

Результаты анкет, показывают: студентов, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям противоправной направленности, в колледже нет. 

 Работа по направлению воспитание межэтнической толерантности и общественного 

согласия проводилась согласно плану. Студентов, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям противоправной направленности, в колледже нет. В 

коллективе студентов дружеские взаимоотношения, основанные на взаимопонимании, 

взаимопомощи и взаимоподдержке. Отсутствие проявлений экстремистского характера 

среди студентов колледжа – свидетельствует об успешности предпринимаемой 

профилактической работы.  

Правовое воспитание 

Воспитание правовой культуры – это комплексное направление учебно-

воспитательной работы, которое сочетает в себе элементы политического, правого и 

нравственного образования.  

Цель: добиться снижения правонарушений среди студентов колледжа, повысить 

уровень правовой культуры обучающихся.  

Система работы данного направления имеет план работы, утвержденный в начале 

учебного года. 

Согласно Плану мероприятий по профилактике правонарушений в колледже 

воспитание политической правовой культуры, гражданское становление личности 

обучающегося происходит через работу: 
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− правовые кураторские часы: ознакомление студентов с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей поведение обучающихся; знакомство студентов с правами 

граждан РК и т.д; 

− групповые встречи и индивидуальные встречи с зональным инспектором по 

делам несовершеннолетних; 

− работу Совета по правовому воспитанию и профилактике правонарушений; 

− профилактические индивидуальные беседы; 

− организацию занятости студентов во внеурочное время, вовлечение во 

внеклассные мероприятия, в кружки, секции в общественно-полезную деятельность. 

− совместная работа с ИДН, центра ЗОЖ, наркологического диспансера, ОЦ 

СПИДа и др. 

 Исходя из аналитико-диагностических функций социального педагога в сентябре 

2016 года, в контакте с кураторами, были составлены социальные паспорта групп 

обучающихся в колледже и вновь прибывших групп первокурсников. На основе этих 

данных был составлен социальный паспорт колледжа.  

На начало 2016-2017 учебного года количество студентов - 1348 студентов, из них 

мальчиков – 694, девочек - 654. Оралманов нет. Национальный состав: казахи- 751, русские- 

379, украинцы- 90, немцы- 32, татар- 16, белорусы - 10, чеченцы- 4, азербайджанцы- 8, 

чувашей- 2, мордвин- 5, лезгин - 2, корейцы- 10, молдован- 7, литовцы- 4, башкир- 6, узбек-

4, киргиз- 4, эстонцев - 3, ингушей - 3, удмуртов- 1, поляк- 3,даргинцы- 2, марийцы- 2.  

На начало 2016-2017 учебного года количество сирот составляло 52человека.  

На конец учебного года количество детей - сирот и детей ОБПР по колледжу 

составляет 38 человек (выпуск -10 чел., отчислены по собственному желанию- 3- 

Белоглазова К., Садвокасов Р, Проштыка К., академический отпуск- 1- Михайлова В.)  

 

№ Учебный год контингент 

всего 

из них 

сирот 

это 

составило % 

(от общего 

числа 

студентов) 

из них на 

коммер. 

форме 

обучения 

к-во 

выпу

скник

ов  

Отчи

слен

ы 

1 2014-2015 1235 48 3,8 1 17  

2 2015-2016 1298 51 3,9 1 9  

3 2016-2017 1348 52 3,85 - 10 4 

 

Дети инвалиды - 7, дети из многодетных семей- 45, дети из малообеспеченных 

семей- 25. Полных семей - 778, неполных семей- 518, сельские- 736, городские- 612. 

Воспитанники ОДЮ – 9 чел., под опекой на начало учебного года -12 студентов, на конец 

-3. 

В течение года оказывалась социальная и иная помощь несовершеннолетним, не 

имеющим определенного места жительства, утратившим социальные связи, оставшимся 

без попечения родителей, студентам из многодетных, малообеспеченных семей. 

Количество студентов, получающих социальную помощь на начало года - 122, из 

них 52 сирот и ОБПР, из многодетных- 45, из малообеспеченных - 25 студентов. Во втором 

семестре горячим питанием было охвачено 102 студента, из них 44 сирот и ОБПР, из 

многодетных- 45, малообеспеченных- 13 студентов. Во время периода практики студентам 

данной категории выплачена денежная компенсация. 

Всем выпускникам - сиротам и ОБПР выплачены подъемные для начала 

самостоятельной жизни.  

В учебном заведении налажена работа с представителями правоохранительных 

органов: с инспектором по делам с несовершеннолетними – составлен план совместной 

профилактической работы, согласно которому проводятся актовые лекции, 
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индивидуальные встречи с целью разъяснения статей административного и уголовного 

кодекса Республики Казахстан, оказания студентам помощи в личных ситуациях. 

  
Согласно плану по профилактике правонарушений в течение 2016-2017 учебного 

года проведено 10 правовых кураторских часов: (Разъяснение статей: (курение, поведение 

в общественных местах, вымогательство, нецензурная брань, кража, грабеж), «Основы 

антикоррупционной культуры», «Профилактика религиозного экстремизма и терроризма.», 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» (соблюдение прав человека, уважение к 

правам и свободе других людей, умение жить среди людей), «Опасности, подстерегающие 

современную молодежь» (профилактика правонарушений), «Что значит - быть 

ответственным за свое поведение?» (по вопросам полового воспитания), «Свободное время 

- пустое время?», дискуссионный практикум: «Профилактика правонарушений среди 

подростков (понятие «субкультуры», группового, молодежного экстремизма и пр.), «Живи 

по закону, поступай по совести», «Дети – Работа - Эксплуатация», «Правовая культура как 

часть общей культуры человека». «Правила поведения во время каникул, трудоустройство, 

занятость на каникулах». 

В течение года совместно с инспектором ювенальной полиции Онкаевой Р.Б. были 

проведены рейды в увеселительные заведения и иные места пребывания 

несовершеннолетних: «Сабрина -1», «Сабрина -2», «Запой», «Рояль», «Падишах», 

«Премиум -Пелас», «Шоколад», «Сауле» «Дионис», «К-1», «Букмекерская контора», 

«Бриз». 

С целью выработки совместных мер по повышению правосознания граждан и 

формирования «Нулевой терпимости» к беспорядку правонарушениям среди 

несовершеннолетних в 2016-2017 учебном году было проведено 3 круглых стола на тему: 

«Правонарушения - дорога в пропасть, «Правовая культура – основа политики борьбы с 

коррупцией», 

«Быть законопослушным - долг каждого гражданина Республике Казахстан» с 

участием председателя специализированного межрайонного суда по делам 

несовершеннолетних Костанайской области - Метаевым Ж. С. Проведена встреча с 

Масленниковой Е. И., психологом областного наркологического диспансера. Тема встречи: 

«Влияние психоактивных веществ на организм человека и причины правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

С целью обследования социально-бытовых условий жизни обучающихся, а также 

контроля посещаемости на начало учебного года был составлен график рейдов на квартиры 

проживания обучающихся, а также квартир обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном учете. В 2016-2017 учебном году было организовано совместно с 

инспектором 8 выездов, в результате было посещено 68 квартир. Проведено более 122 

профилактических бесед инспектора с обучающимися колледжа, в ходе профилактических 

бесед студенты были ознакомлены со статьями Уголовного Кодекса РК: «Основные статьи 

административного кодекса», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

№ мероприятие Кол-во 

1 Правовые кураторские часы 10 

2 Групповые встречи с инспектором ювенальной полиции 72 

3 Круглые столы  3 

4 Рейды в увеселительные заведения 22 

5 Выезды совместно с инспектором 8 / 68 квартир 

6 контакт с правоохранительными органами 8 

7 индивидуальные беседы с инспектором колледжа  122 

8 Акты ЖБУ 1228 

9 Совет по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений, 

10 
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«Ответственность за кражу по уголовному кодексу РК», «Распитие спиртных напитков 

несовершеннолетними. Последствия», «Ответственность за употребление и 

распространение наркотических веществ» и др. 

Ежедневно дежурной группой проверяется явка, своевременный приход студентов 

на занятия, внешний вид обучающихся. Кураторы и зав.отделениями выясняют причины 

отсутствия на занятиях и других нарушений единых требований, принимают 

соответствующие меры. Все данные подаются в мониторинг центр, итоги которого 

рассматриваются на заседаниях Совета правового воспитания, административных 

планёрках, а также методических и педагогических советах, что даёт свои положительные 

результаты. 

 Кураторами групп, заведующими отделениями колледжа, социальным педагогом и 

участковым инспектором ИДН было посещено в течение года 1128 квартиры. 

На родительских собраниях проводилась разъяснительная работа среди родителей 

по формированию «нулевой» терпимости к беспорядку и правонарушениям, 

рассматривались вопросы о состоянии подросткового дорожно-транспортного 

травматизма, ответственности участников движения за нарушение ПДД и роли семьи в 

воспитании у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Для реализации Государственной программы по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму на 2013 – 2017 годы разработан план работы и принимаются 

предупредительные меры информационно-разъяснительной группой учебного заведения и 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса. В колледже установлен пропускной 

режим, вахтёры фиксируют данные удостоверений личности каждого посетителя. На всех 

этажах и по периметру учебного заведения установлено видеонаблюдение.  

В колледже созданы все условия для самореализации студентов в различных сферах 

деятельности. В колледже работают предметные кружки по интересам, кружки творческого 

направления: вокал, хореография, дебатный кружок, военно-патриотический кружок «Жас 

Улан», спортивные секции: футбол, волейбол, баскетбол, борьба, тогыз- кумалак . 17 

студентов из 20 (что составило 85 %), состоящих на ВКУ и «группе риска», вовлечены в 

кружки. 

 В 2016 -2017 учебном году проведено 10 заседаний Совета по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 57 персональных 

дел обучающихся, имеющих беспричинные пропуски занятий, дисциплинарные и другие 

нарушения. 

В колледже ведется мониторинг поведения студентов, совершивших 

правонарушения. 

 
 Мониторинг работы Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений за 2016-2017 уч.г. 

№ Наименование 2013-

2014 

2014-

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

1.  Количество обучающихся, состоящих на ГДН 12 2 3 4 

2.  

 

Количество обучающихся, состоящих на ВКУ 30  20 17 22 

3.  Медицинское освидетельствование в 

наркодиспансере 

0 1  0 1 

4.  Количество обучающихся, совершивших 

преступления  

0 0 0 2 

5.  Количество обучающихся, совершивших 

правонарушения: 

нахождение в ночное время- 3 

127 131 114 22 
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количество наложенных штрафов за курение и 

мусор на территории колледжа -9 

количество наложенных штрафов за явку в 

колледж в нетрезвом виде- 1 

мелкое хулиганство-4 

количество обучающихся, состоящих в ГДН- 

4 

Нецензурная брань 1 

6.  Количество обучающихся, состоящих в 

«группе риска» 

49 37 143 146 

7.  Рекомендовано педагогическому совету 

отчислить из числа обучающихся колледжа 

10 13 0 0 

 
№ Наименование Кол-во Фамилия, имя студента, группа 

1. 

 

Количество обучающихся, 

состоящих на ГДН 

4 

 

Абдрахманов Бауржан, ЭС-7, 

уклоняющийся от образования 

Агитаев Даулет, ЭБ-12, 

уклоняющийся от образования 

 Жерук Евгений, ТЗ-17, 

уклоняющийся от образования 

 

Бельжанов Руслан, ТП-13, 

уклоняющийся от образования 

 

2 Медицинское освидетельствование 

в наркодиспансере 

Статья 440 ч 2. Распитие 

алкогольных напитков или 

появление в общественных местах 

в пьяном виде 

1 

 

Бугакова Татьяна, ХП-7 

(появление в нетрезвом виде в 

учебном заведении) 

 

3 Статья 442 ч. 2 Кодекса 

административных 

правонарушений (нахождение 

несовершеннолетних после 23-х 

часов без сопровождения законных 

представителей) 

3 

 

 

Таликин Николай, ЭС-7 

Грядовкин Артем, ТП-16 

Суфияров Руслан, ТП-13 

 

 

4 Нецензурная брань 1 Туякбаев Мереке, ЭБ-9 

 

5 Статья 434. Мелкое хулиганство 

(драка на территории колледжа) 

4 Агитаев Даулет, ЭБ-12  

Бегужинов Канат, ТП-12 

Кайралапова Айжан, СТ-3 

Асыкпаева Тамирис, СТ-3 

6 Статья 441. Нарушение запрета 

курения в отдельных 

общественных местах 

 

9 Лукьянов Владимир, Копьев 

Виктор, ЭС-7 

Абдулина Жанна, Корсун Ольга, 

ХП-7 

Гороховский Максим, ТП-9 

Сакаев Владимир, Алиев Максим, 

ЭС-5 

Ерсалиев Айбар, ЭС-3 

Суфияров Руслан, ТП-13 
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 Преступления 

1 Количество обучающихся, 

совершивших преступления  

2  

 

Жерук Евгений, ТЗ-17 (статья 188 

ч. 2 УК РК, кража) 

Утеулин Бахытжан, ЭБ-11 (статья 

188 ч. 2 УК РК, кража) 

2 Итого доля обучающихся, совершивших правонарушения за 2016-2017 уч. год, 

составляет 22 чел./ 1,6 %. Эти правонарушения зарегистрированы 

правоохранительными органами. Доля обучающихся, совершивших преступления, 

0,1% 

 

 
В 2016-2017 учебном году показатель правонарушений составляет 22 чел. или 1,6% 

(студенты групп: ЭС-7, ХП-7, ТП-9, ЭС-5, ЭС-3, ТП-13, ЭБ-12, ТП-12, ТП-16, СТ-3, СТ-2) 

по сравнению с 2015-2016 учебным годом в 2016-2017 году показатель правонарушений 

снизился на 6,8%. 

 Вместе с тем, в 2016-2017 году наблюдается тенденция увеличения таких 

показателей, как: медицинское освидетельствование в наркодиспансере на 0,3% (1 чел., 

ХП-7), количество обучающихся, совершивших преступления составляет 2 чел. или 0,2% 

(ТЗ-17, ЭБ-11)  

Нужно отметить группы, где не было за 2016-2017 учебный год ни одного 

правонарушения: ТП-15, ТЗ-18, УЭ-5, УЭ-4, ЭС-5. 

 Работа по направлению правовое воспитание осуществлялась в соответствии 

планом. В 2016-2017 учебном году показатель правонарушений составляет 22 чел. или 

1,6%, по сравнению с 2015-2016 учебным годом в 2016-2017 году показатель 

правонарушений снизился на 6,8%. 

 Вместе с тем, в 2016-2017 году наблюдается тенденция увеличения таких 

показателей, как: медицинское освидетельствование в наркодиспансере на 0,3% (1 чел.), 

количество обучающихся, совершивших преступления составляет 2 чел. или 0,2%. 

Подобные факты свидетельствуют о недостаточном уровне совместной работы 

кураторов с родителями, администрацией колледжа по профилактике данных видов 

правонарушений.  

Интеллектуальное, эстетическое воспитание  

Развитие интеллектуального потенциала - одна из важнейших составных частей 

воспитания. Сегодня изменяются требования к самому складу ума современного 

специалиста. Колледж старается вести образовательный процесс к тому, чтобы 

обучающиеся больше приобретали знания самостоятельно, формировали у себя в ходе 

обучения психологическую, теоретическую и практическую готовность к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию. 

С целью формировании информационной культуры, интеллектуального воспитании 

студентов в колледже работают научно-студенческое общество, предметные, творческие 

кружки.  

Интеллектуальное воспитание реализуется посредством систематической работы 

кураторов, педагогов-предметников во главе с заведующими отделениями над повышением 

общей и качественной успеваемости студентов, а также их участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах колледжа и за его пределами.  

 В течение 2016-2017 уч. года студенты принимали активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, проектах различного уровня, их достижения отмечены призовыми местами: 1 

место - Каренова Ботагоз, студентка группы Д-4, победитель Республиканского конкурса 

сочинений «Герои нашего времени», 3 место - Баяхметова Аружан , студентка группы гр. 

ТЗ-16, в Республиканском конкурсе сочинений Ұлы Дала елі, посвященном 25-летию 

Независимости Республики Казахстан, 2 место Какетова Диана ,студентка группы ЭБ-9, 

победитель Республиканского конкурса сочинений «Герои нашего времени»,3 место - 
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Капарова Гаухар, студентка группы ТП-12, победитель Республиканского конкурса 

сочинений «Герои нашего времени», 3 место - Куаныш Багдат, студент группы ТП-12, 

победитель Республиканского конкурса сочинений «Герои нашего времени». 

 Развитию мышления, логики, интеллекта способствует Клуб весёлых и находчивых. 

В колледже функционируют 2 команды КВН: на государственном языке «Көнілді 

студенттер» и команда КВН на русском языке «Сборная Политеха». В сезоне 2016-2017 

года команда КВН «Көнілді студенттер» добилась определенных результатов: 1 место в 

лиге КВН в г. Кокшетау, сертификат за участие в полуфинале КВН г. Акмола.  

Художественно - эстетическое воспитание реализуется через многочисленные 

творческие концертные программы, работу творческих кружков.  

КДМ и студенческое самоуправление в течение года проводили воспитательные 

акции: «Лучший внешний вид», «Лучшая группа КПК». По итогам акций номинацию 

«Лучший внешний вид» заняла группа Э-6, «Лучшая группа КПК» заняла группа ЭБ-11. 

В колледже организованы кружки по интересам такие, как: «Вокальный» - 

руководитель Мурзагалиева Д.С., «Хореографический» - руководитель Дусубаева Т.И, 

дебатный кружок «Наследники» - руководители Карамурзин Р. военно-патриотический 

кружок «Жас Улан». 690 (52%) студентов были вовлечены в кружки и секции (внутри 

колледжа) 

Это достаточно хороший процент охвата, и свидетельствует о том, что студенты 

колледжа, обладая разносторонними интересами, имеют возможность реализовать свои 

способности в стенах колледжа и в культурно - досуговых учреждениях города.  

Хореографическая студия «Мирас» в 2016 году стал победителем областного 

конкурса флеш-мобов, посвящённых Государственной службе. 

В течение года в колледже проводились встречи с творческими людьми, студенты 1-

4 курсов посещали все учреждения культуры города: русский драматический театр - 250 

человек, казахский театр – 200 человек, филармония – 300 человек, КВН - 100 человек.  

Одним из основных направлений воспитательной работы в колледже является 

физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

Цели: воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, осознание значимости 

здоровья как ценности, физическое совершенствование.  

 Много усилий педагогический коллектив прилагает для формирования у студентов 

понятия о здоровье как об одной из главных жизненных ценностей. Воспитательно – 

профилактическая работа по формированию ЗОЖ проводится в колледже кураторами, 

педагогами, социально-психологической службой, медицинским работником. Вопросы 

здоровья обучающихся рассматриваются на административных советах, на МО классных 

руководителей, на директоратах и педагогических советах.  

В целях формирования здорового образа жизни и отрицательного отношения к 

вредным привычкам в колледже был разработан план по проведению ряда мероприятий на 

тему «Мы - за здоровый образ жизни». Создан приказ по колледжу о запрете курения на 

территории учебного заведения, о запрете распития алкогольных напитков и появлении в 

нетрезвом виде.  

В течение учебного года кураторами, педагогами, социально-психологической 

службой, медицинским работником была организована информационная кампания за 

здоровый образ жизни, были проведены кураторские часы, декады, месячники, акции по 

пропаганде ЗОЖ. 

 В течение 2016-2017 учебного года были проведены декады, месячники, акции: С 

19 по 28 сентября декада по профилактике травматизма, приуроченного к Всемирному Дню 

сердца; с 26 сентября по 26 октября 2016 года проведен месячник по профилактике острых 

респираторных вирусных инфекций, гриппа и пневмококковой инфекции; «16 ноября - 

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом»; с 14 по 23 ноября 2016 года - декада, 

приуроченная к Международному дню отказа от курения; с 10 ноября по 10 декабря 2016 г 



 

 

 

 

53 

- месячник по профилактике ВИЧ-инфекции; с 24февраля–24 марта 2017года месячник по 

профилактике туберкулеза, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 

марта); с 1 апреля по 30 апреля 2017 года месячник по профилактике травматизма; с 1 по 

31 мая 2017 месячник по ограничению и профилактике табакокурения, приуроченного к 

Всемирному дню без табака; со 2 июня по 2 июля 2017 года месячник по профилактике 

наркомании, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков.  

В рамках декад, месячников, акций были проведены конкурсы, тренинги, акции, 

лекции, беседы, кураторские часы, флешмобы, встречи со специалистами. 

В ходе декад педагоги-психологи провели анкетирование среди обучающихся 1—4 

курсов на темы:  

✓ «Выявление отношения подростков к курению, алкоголю, наркотикам» с 

установлением степени никотиновой зависимости. 

Информация по результатам анкетирования была заслушана на заседаниях МО 

кураторов, Совете по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, 

директорате. 

Разъяснительная профилактическая работа по пропаганде ЗОЖ в колледже 

проводится совместно с центром ЗОЖ, кожно-венерологическим диспансером, с ОО 

«Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)» 

Сотрудники центра проблем формирования ЗОЖ в течение года проводили 

информационно-корректирующие мероприятия.  
 

№ Мероприятие Дата Кол-во 

человек 

Специалисты 

1 Лекция «Мы за здоровый 

образ жизни». 

22.09.16  100 Казкенова Г.Х, психолог 

поликлиники № 3 

2 Беседа « К каким 

последствиям приводит 

употребление ПАВ»  

20.10.16  120 Масленникова Е.И., 

психолог областного 

наркодиспансера 

3 Семинар «Репродуктивное 

здоровье подростков и 

факторы, влияющие на него. 

Это должен знать каждый!» 

28.02.17 100 Хакимова В.Б., психолог 

КОЦПФЗОЖ, Пасечник 

Н.В., специалист 

областного кожно-

венерологического 

диспансера Казкенова, 

Г.Г., медработник 

поликлиники № 3.  

4 Беседа «Рациональное 

питание – один из критериев 

здорового образа жизни» 

27.03.2017 90 Наукенова Р.М., 

специалист Центра ЗОЖ 

5 Тренинг «Суть жизни и 

приоритеты» 

14.04.17 85 Специалист ОЦ СПИД – 

Ракым А.М 

6 Беседа «Питание и здоровье 

человека» 

19.04.17 86 Наукенова Р.М., 

специалист КОЦПФЗОЖ 

7 Тренинг «Мы одна 

команда»  

6.06.2017 95 Кирюшкина А., психолог 

поликлиники №1 

8 Семинар-тренинг 

«Наркомания-опасность для 

жизни» 

7.06.17 98 Веснин А.Н., психолог 

областного 

наркологического 

диспансера, Ерадилова 

А, старший 
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оперуполномоченный 

Управления по борьбе с 

наркобизнесом ДВД 

Костанайской области. 

 
В течение года социально-психологической службой, кураторами групп проводился 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся. 

Особое внимание уделялось реализации индивидуального подхода к студентам на 

основе психолого-педагогических исследований и наблюдений.  

В сентябре - октябре была проведена диагностика студентов первых курсов на 

выявление уровня адаптированности. (Методика определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации студентов Холмс и Раге). Первичная диагностика проведена в 

сентябре-октябре, количество испытуемых- 417 студентов. Студентов с низким уровнем 

адаптации было выявлено 11 % (46 чел.) от общего числа опрошенных.  

Это можно объяснить тем, что, студенты на начальном этапе обучения сталкиваются 

с рядом трудностей: эмоционального характера, интеллектуальные перегрузки, неумением 

выстраивать отношения в новом коллективе. 

Вторичная диагностика «Диагностика ригидности (Г.Айзенка)» - в апреле, 

количество испытуемых – 411 студентов. В исследовании приняло участие 100 % (411 чел.) 

респондентов. Студентов с низким уровнем адаптации было выявлено 4 % (15 чел.) от 

общего числа опрошенных.  

С целью решения этой проблемы социально-психологической службой проводились 

тренинги личностного роста, уверенности в себе, социально-психологические тренинги, 

направленные на сплочение студенческих групп, кураторские часы, консультации 

студентов и кураторов т. д. После завершения периода адаптации большинство студентов 

не испытывают дискомфорта в стенах колледжа, гордясь, что являются студентами именно 

этого учебного заведения. Отношения с товарищами, преподавателями и администрацией 

способствуют процессу обучения. 

 Согласно плану мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся социально-психологической службой колледжа проведена 2 раза 

психодиагностика на определение психоэмоционального состояния обучающихся, 

выявлены обучающиеся с высокой степенью тревожности, а также сформирован банк 

данных обучающихся, находящихся в социально опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях, обучающихся, имеющих низкий социальный статус 

(отверженных в группе) и с признаками социальной дезадаптации. 

 Согласно плану мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся колледжа социально-психологической службой колледжа проведена 2 раза 

психодиагностика на выявления склонности к аутодеструктивному поведению.  

 Результаты диагностики: выявлены обучающиеся с высокой степенью тревожности, 

а также сформирован банк данных обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в неблагополучных семьях, обучающихся, имеющих низкий 

социальный статус (отверженных в группе) и с признаками социальной дезадаптации. 

 В первом исследовании (октябрь) участвовало 417 студентов первого курса, 426 

студентов второго курса, 323 студентов третьего курса, 182 студента четвертого курса. 

Студентов с повышенным уровнем тревожности 40% (539 чел.) от общего числа 

опрошенных, с повышенным уровнем депрессии 2% (269 чел.), с высоким уровнем 

суицидального риска 11% (148 чел.). 

Во втором (март) – участвовало 411 студентов первого курса, 405 студентов второго 

курса, 300 студентов третьего курса. Результаты вторичной диагностики показали 25% 

(279) студентов с повышенным уровнем тревожности, депрессии и стресса, с высоким 

уровнем суицидального риска 4% (56) студентов. 
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 По полученным исследовательским данным велась коррекционная работа в течение 

всего учебного года: психологами колледжа с целью формирования у студентов основ 

позитивного коммуникативного общения и толерантности, развития умения 

бесконфликтного решения спорных вопросов, умения оценивать себя (свое состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей проведены тренинги: 

«Я выбираю жизнь», «Мир вокруг меня…», «Я познаю себя», «Как поступить, если…», 

«Сессия без стресса» и др. 

 В течение года социально-психологической службой было выявлено 21 

обучающихся, у которых возникают или возникали когда-либо суицидальные намерения. 

Такая категория обучающихся поставлена на учет психолога, с ними проводилась в течение 

года коррекционная работа. Выявленные лица с суицидальным риском выше среднего 

приглашались на индивидуальные консультации, с ними проводилась повторная 

углубленная диагностика, строилась коррекционная работа с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей студентов. 

По полученным исследовательским данным велась коррекционная работа в течение 

всего учебного года. 

По результатам стартовой и итоговой диагностики динамика в оценке 

эмоциональных особенностей каждого подростка и групп в целом заметно улучшилась, что 

говорит о позитивной динамике от повышенного уровня тревожности до нормы и снижении 

числа студентов с высоким уровнем аутодеструктивного поведения. 

Педагогом - психологом в течение учебного года было проведено 40 консультаций с 

родителями, проведены профилактические и разъяснительные беседы, психологическая 

диагностика психических состояний. 

С детьми по личному вопросу - 241 консультаций, 130 консультаций с 

преподавателями. Факты консультирования отражены в журнале учета индивидуальной 

работы. 

Анализ проведенных консультаций позволяет определить основные проблемные 

зоны участников образовательного процесса: 

• увеличение количества неполных семей и проблем, связанных с семейной 

жизнью; 

• ранняя половая жизнь и отсутствие необходимой информации; 

• отсутствие у родителей знаний об индивидуальных, психологических 

особенностях подростков. 

  С целью укрепления здоровья обучающихся, своевременного выявления 

заболеваний, их изоляции, взятие на учет и наблюдение за детьми, проведения 

противоэпидемических мероприятий в колледже ежегодно медработником проводится 

следующая работа: 

Совместно с врачами поликлиники №1 с 18.11.16 по 28.12.2016 года был проведен 

профилактический осмотр на флюорографию студентов 2 -4 курсов. 

Обследовано 889. По результатам осмотра 4 обучающихся был поставлен диагноз - 

О. Пневмония. Подлежало дообследованию 5 человек. Дообследованы и пролечены с 

диагнозом: О. пневмония. Ермекбаев Жасулан ЭС-4, Яценко Вероника ТЗ-17, Мухамбетов 

Асхат ТП-11, Куаныш Кумис ЭБ-7, Галимуллина Альфия ТП-12. Все дообследованы и 

пролечены. 

Мед.отвод по беременности- 8 человек. Фарафонова Ирина ТЗ-17, Аскарова Нурзипа 

ЭБ-9, Жаксылыкова Айымгуль, Турагулова Жанерке Д-4, Тенигина Светлана Эб-7, 

Мухтарова-Сергеева Сымбат, Тойшыбекқызы- Сатыбалдина Назерке ТЗ-11, Дүйсен Диана 

Тп-8. 

С 22.11.2016 по 02.12.2016 прошел медицинский осмотр обучающихся колледжа 

специалистами поликлиники №1 под руководством подросткового врача Ким Л.И. Осмотр 

проводили специалисты: нарколог, психолог, окулист, кардиолог. Обследовано 417 
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подростков, из них юношей – 231, девушек- 186. По физкультурным группам: основная-

399, подготовительная-18, специальная -9, освобождены-23.  

По результатам осмотра у обучающихся выявлена миопия различной степени -100, 

хронический гастрит-11, тугоухость-1, язва желудка-1, гайморит-1. Все отправлены на 

дообследование, нуждающиеся пролечены.  

Медицинским работником колледжа ежегодно проводится мониторинг заболеваний 

студентов 

 
Учебный год 2014-2015/кол-во случаев 2015-2016/кол-во 

случаев 

2016-2017 

кол-во случаев 

краснуха  0 - - 

туберкулез 2 - 2 

ОРВИ 296 432 602 

корь 0 -  

травма 4 2 0 

гастрит 21 18 7 

ветрянка - - 4 

 гепатит С - - 1 

язва желудка - - 1 

гипертоническая 

болезнь 

- - 1 

 
В 2016-2017 учебном году зарегистрированы такие заболевания, как туберкулез- 2 

случая, ветрянка-4. 

Следует обратить внимание на показатель количества ОРВИ. В 2016- 2017 г 

составляет 602 чел, что на 170 чел больше , чем в прошлом году. В течение 2016- 2017 г 

учебного года в медицинский кабинет обращались 918 чел, которым была оказана помощь 

по медицинским показаниям. 

От физической культуры по состоянию здоровья ВКК освобождены – 45 чел. 

Кроме того нужно обратить внимание на такой показатель как количество 

несовершеннолетних студентов беременных. На учете по беременности в 2016-2017 

учебном году состоят 10 человек, из них – 5 чел. несовершенннолетние: ЖаксылыковаА. – 

гр Д-4, Фараонова И. – гр ТЗ- 17, НурахметоваД. – гр Д-4, Кенжалина Д. – ЭБ- 

12,Куанышбаева Ж.- ХП -8, поэтому социально-психологической службе, медицинскому 

работнику, кураторам групп следует на постоянной основе проводить беседы, лекции по 

репродуктивному здоровью. 

Задачи укрепления здоровья студентов, пропаганды здорового образа жизни 

реализовывались через спортивно-массовую работу, физическую культуру и спорт, через 

систему организации занятий по физической культуре, охват студентов дополнительным 

образованием и участие в спортивных мероприятиях различного уровня.  

Выполняя задачу массового привлечения студентов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в колледже проводились спортивно-массовые 

мероприятия, в которых принимали участие как студенты, так и преподаватели колледжа. 

В течение 2016-2017 года было проведено более 15 мероприятий с включением спортивных 

соревнований, в которых приняло участие около 99 % от общего числа обучающихся в 

колледже.  

Основными организационными формами внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности являются коллективные занятия в спортивных кружках и секциях.  

В 2016-2017 учебном году продолжена работа секций по профильным видам спорта: 

лыжи, волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, легкая атлетика, гиревой спорт. 

Спортивные секции посещают 681 студентов. 
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№ 

Спорттық 

секциялар 

Спортивные 

секции 

Өткізілу 

уақыты 

Время 

проведения 

 

Өтетін орны 

Место 

проведения 

 

Кол –во 

человек 

Оқытушылар  

Преподаватели 

 

1 волейбол 

(девушки) 

Вторник 

17.30 - 19.00  

Спортзал 30 Бейсембаев У.М. 

2 волейбол 

(юноши) 

Четверг 

17.00 - 19.00 

Спортзал 30 Буркитбаев С.Т. 

3 баскетбол Среда  

15.00-

16.30(девочки) 

Четверг  

19.00-21.00 

(мальчики)  

Спортзал 35 Щербаков В.В. 

4 тогыз кумалак Вторник 

13.30 

Читальный 

зал 

30 Бекишев Н.К. 

5 футбол   Пятница 

13.00 

Спортзал 30 Нургалиев Г.К. 

6 настольный 

теннис 

Вторник 

13.30 

Спортзал 30 Попов Р.А. 

7 легкая атлетика Пятница 

17.00 

Спортзал 30 Ефименко В.Н. 

8 рукопашный 

бой 

Среда 

19.00-21.00 

Спортзал 40 Беков Д.С. 

9  Тяжелая 

атлетика 

Понедельник 

17.00 

Спортзал 16 Киреева Л.В. 

10 хореография Понедельник 

15.30, 

Среда 

15.30 

Четверг 

15.30 

Суббота 

15.30 

Каб.202 

Каб.201 410 Ищанова З.А. 

 Итого 681  

 
Перечень спортивных мероприятий, проведенных в колледже  

за 2016-2017 учебный год 

№ Вид спорта Дата  Ответственн

ые 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Результаты 

1 Фестиваль «День Здоровья» сентяб

рь 

Преподавател

и ФК 

КДМ 

890  

2  Соревнования по футболу 

среди студентов 1 курса  

сентяб

рь 

Нургалиев 

Г.К. 

80 1место – Э-7 

2 место -М-4 

3 место-ТП-15 
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3 Соревнования по волейболу 

среди студентов колледжа 

октябр

ь 

Бейсембаев 

У.М. 

120 1 место – УЭС-5 

2 место - М-2 

3 место – ТП-15 

4  

Соревнования по гиревому 

спорту 

ноябрь Матюшин 

В.Н. 

20 1 место – Э-7 

2место - ЭБ-9 

3 место Э-7 

5 Турнир по настольному 

теннису  

ноябрь Бекишев Н.К. 30 1 место – ТП-15 

2 место – ТП-13 

3 место-ЭС-7 

6 Турнир по баскетболу  ноябрь Бейсембаев 

У.М. 

100  1 место УЭС-5 

2 место М-4 

3 место ТЗ-16 

7 Первенство колледжа по 

волейболу (Юноши, 

девушки). 

декабр

ь 

Щербаков 

В.В. 

48  

8 Первенство колледжа по 

шашкам, шахматам 

 

январь  Нургалиев 

Г.К. 

46 1 место-ТП-11 

(Малец А) 

2 место – ЭС-3 

(Амиров) 

3 место – Труфанов) 

9 Первенство колледжа 

настольному теннису 

(юноши и девушки) 

январь Попов Р.А. 46 1 место Нурпеисова 

,ЭБ-11 

2 место - Яценко В., 

ТЗ-17  

3 место - Шайэае Г, 

ЭБ-9 

Мальчики 

1место - Игесенов 

Н., ТЗ-16 

2 место - Есешев 

А,ТП-10 

3 место - Куанышбек 

А,ТП-10 

1

0 

Первенство по тогыз-

кумалаку. (юноши и девушки) 

 

феврал

ь 

Бекишев Н.К. 23 1 место - Макария А, 

гр. ЭБ-11 

2 место - Кадирбеков 

Р., ЭС-6 

3 место Утеулин Б, 

ЭБ-11 

1

1 

Первенство колледжа по 

лыжам, посвященное Выводу 

войск из Афганистана. 

(юноши и девушки) 

 

феврал

ь 

Ефименко 

В.А. 

32 1 место - Глазарева 

В., УХП-5 

2 место—Мади 

Шолпан, ЭБ-9 

3 место - Лукашонок 

А., ХП-10 

Юноши 

1место - Ермекбаев 

С., УЭС-8 

2 место - Токкужа 

Нурлыбек, УЭ-5 

3 место- Беда С., 

УТЗ-19 



 

 

 

 

59 

1

2 

Казахские национальные игры 

посвященные празднованию 

«Наурыз мейрамы» 

март Киреева И.В. 450 1 место-ЭБ-12 

2 место-Д-4 

3 место –М-1 

1

3 

Первенство колледжа по 

армрестлингу  

(юноши) 

апрель Киреева И.В. 35 1 место-Никитин Н. 

2 место Крюков С. –

Э-7 

3 место-Бабенко В.- 

М-1 

1

4 

Легкоатлетический кросс, 

посвященный 9 мая 

май Ефименко 

В.А. 

73 1 место- Лыткина Е, 

ХП-7 

2 место – Зейнулина 

А., ЭБ-11 

3 место- Хасенова А, 

ЭБ-11 

1 место Янусов В., 

М-3 

2место- Какимбеков 

А, М-1 

3 место –Абишев Р, 

ТП-12 

1

5 

Подвижные игры народа 

Казахстана; 

май Щербаков 

В.В. 

450 1 место - ЭБ-12 

2 место-Д-4 

3 место - М-1 

 
В областной спартакиаде среди колледжей Костанайской области команда колледжа 

заняла 5 общекомандное место. 

Итоги выступления сборной колледжа в областной Cпартакиаде среди колледжей 

№ Вид спорта Занятое место ответственные 

юноши девушки 

1 Футбол  

8 

  

Нургалиев Г.К. 

2 Волейбол  2 Бейсембаев У.М. 

3 Шашки 5 6  Щербаков В.В. 

4 Тогыз кумалак 1 5 Бекишев Н.К. 

5 Легкая атлетика 6 5  Ефименко В.А. 

6 гири 11 8 Матюшин В.Н. 

7 Настольный теннис 15 8 Попов Р.А. 

 
Итоги выступления сборной колледжа в городских соревнованиях среди колледжей 

№ Вид спорта Ответственный 

преподаватель 

Результаты 

1 Соревнования по лыжам Ефименко В.А. Участие 16 

студентов 

2  Городской турнир по мини-футболу 

на снегу 

Нургалиев К.К. 1 место  

3 Соревнования по футболу среди 1 

курсов колледжей города 

Нургалиев К.К. 2 место 

4 Городская спартакиада по баскетболу 

(девушки) 

Щербаков В.В. 

 

2 место  

5 Городской открытый чемпионат по 

пауэрлифтингу 

Матюшин В.Н. 2 место-5 

студентов 
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Как свидетельствуют данные таблицы, студенты принимают активное участие в 

соревнованиях самого разнообразного уровня, их достижения отмечены призовыми 

местами в соревнованиях городского, областного уровня. 

 Работа по направлению физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

осуществлялась в соответствии планом. В течение 2016-2017 года по формированию ЗОЖ 

было проведено более 35 мероприятий со 100% охватом обучающихся.  

Профессионально-трудовое, экономическое и экологическое воспитание. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации.  

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня труда, в колледже 

организованы и проведены: выставка, посвященная трудовым достижениям Казахстана: 

«Наша гордость – люди труда»; экскурсии на предприятия: ТОО «Иволга», АО 

«Костанайский мелькомбинат, АО «Баян - Сұлу», ТОО «Иволга Грэйн», Макаронный цех 

«Корона»; встреча студентов с призерами международного чемпионата WorldSkills Russia 

-2017 Давыдовым Александром, обладателем серебряной медали в компетенции «Веб-

разработка», Коцуренко Валерием, обладателем серебряной медали в компетенции 

«Электромонтаж»; круглый стол с участием студентов колледжа и ветеранов труда, целью 

которого являлось развитие интереса к выбранной профессии через общение будущих 

выпускников с опытными специалистами зерноперерабатывающей промышленности. На 

встречу были приглашены ветераны производства и сотрудники учебного заведения: 

Орынбаева Гульсум Шакеновна – главный специалист АО «Казагрэкс», Томилова Инна 

Николаевна – заведующая производственно-технологической лаборатории ТОО «КЗП», 

Кударова Нуржамал Султанбековна, ветеран труда, Шугурова Людмила Георгиевна, 

ветеран труда, Риженко Екатерина Терентьевна, победитель конкурса «Лучший педагог 

2015 года» 

В колледже организована и налажена работа ответственных дежурных студентов по 

корпусам, по учебным аудиториям, проводятся субботники, генеральные уборки и 

благоустраиваются закреплённые территории. В течение учебного года проводятся 

инструктажи по технике безопасности и мерах пожарной безопасности. Ежегодно, в 

сентябре, проводится анализ трудоустройства выпускников. 

Согласно годовому плану по формированию антикоррупционной культуры, на 

зачислении, а затем на кураторском часе 1 сентября куратор знакомит студентов и их 

родителей с основными понятиями и законами Республиканской программы «Казахстан – 

территория свободная от коррупции». Социальным педагогом было проведено 

анкетирование на выявление фактов коррупционных деяний и вымогательства среди 

студентов очного и заочного отделений. Результаты анкет свидетельствуют об отсутствии 

данных фактов. Кураторами и представителями информационно-разъяснительной группы 

проводятся кураторские часы на тему «Нет» коррупции», куда приглашаются 

представители органов по борьбе с коррупцией, проводятся дискуссии, демонстрируются 

видеоролики.  

В результате профессионально-трудового воспитания у обучающихся продолжают 

формироваться такие качества личности как трудолюбие, любовь к окружающей среде, 

экономическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

ответственные решения и др. качества необходимые специалисту в соответствии с его 

специализацией. 

Семейное воспитание реализовывалось через занятия самопознания, через 

совместную воспитательную работу куратора, родителей, социального педагога и педагога-
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психолога. Педагогами- психологами, кураторами проводились со студентами беседы на 

темы: «День семьи. Безопасное детство», «Репродуктивное здоровье молодёжи», «Бытовое 

насилие», «Сексуальное рабство», «Молодежь и семейная политика Республики 

Казахстан», «Этика семейных отношений», «Готовность молодежи к созданию семьи». В 

сентябре проведена встреча со студентами 1 курса (100%), а также отдельными группами 

старших курсов с представителями Ассоциации репродуктивного здоровья и кризисного 

центра 

В течение учебного года с родителями студентов проводилась профилактическая 

работа: беседы, консультации, встречи с педагогами-предметниками, приглашение на 

заседание Совета по профилактике, беседы с инспектором колледжа. 

За 2016-2017 учебный год проведено 2 общеколледжных родительских собрания. 

  
Работа с кураторами 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в колледже работает 

методическое объединение кураторов, проводятся семинары и консультации с 

психологом колледжа и социальным педагогом. Количество кураторов на начало учебного 

года- 53. 

Обмен опытом воспитательной работы, повышение профессионального мастерства 

и овладением современными технологиями обучения и воспитания осуществляется на 

заседаниях методического объединения кураторов, семинарах – совещаниях. За отчетный 

период проведено 10 заседаний методического объединения кураторов, посвященных 

различным проблемам воспитания и обучения студентов.  

В течение учебного года осуществлялся мониторинг деятельности кураторов. 

Мониторинг проводился по следующим показателям: 

• планы воспитательной работы на каждый семестр; 

• социальный паспорт групп - 2 раза в год; 

• контроль за дежурством по колледжу; 

• проведение мероприятий, кураторских часов в группах; 

• работа по профилактике суицидального поведения, безнадзорности и 

правонарушений; 

• общественная активность группы, кураторов; 

• соблюдение исполнительской дисциплины. 

Контроль за воспитательной деятельностью кураторов осуществлялся через 

посещение мероприятий, кураторских часов, родительских собраний; через другие формы 

внутриколледжного контроля (персональный, обобщающий, наблюдение, собеседование, 

анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку и анализ документации. 

У всех кураторов имеются планы воспитательной работы на 1 и 2 семестры, 

составлены социальные паспорта групп. Кураторские часы проводились по утвержденному 

графику.  

В течение года осуществлялся контроль за дежурством групп по колледжу. Нужно 

отметить ответственное дежурство групп: ТП-13, ЭС-6, ТЗ-16, ТП-11, Э-6, ЭБ-11, Д-4  

Анализ и изучение развития групп показывает, что деятельность большинства групп 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Студенты групп: 1 курс: ХП-8, ХП-9, Э-6, Э-7, ТП-15, ТЗ-18, ЭБ-11, СТ-3 2 курс: ТЗ-16, ЭС-

6, ТП-13, ЭБ-9, Д-4, УЭ-5 3-4 курс: ТП-11,Д-3,ХП-6, СТ-2, ЭБ-7 были активно включены в 

жизнедеятельность студенческого коллектива, в мероприятия колледжа, в мероприятия 

города, активно принимали участие в городских, областных, республиканских конкурсах, 

фестивалях, конференциях.  

 С целью получения целостного представления о различных сторонах развития 

личности обучающегося, определение задач его развития по заданным параметрам, оценки 

сформированности конкретных качеств на определенном возрастном этапе развития 
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личности в колледже кураторами групп проводился мониторинг уровня воспитанности 

студентов, групп. 

   
№ Группа  куратор Уровень воспитанности 

Уровень воспитанности %  

  1 год обучения  

1.  ХП-8 Жайлибаева К. М. 4,2 71 

2.  ХП-9 Горпенко Н.А 4,4 74 

3.  Э-6 Бексултанова А.К. 3,9 68 

4.  Э-7 Шевченко Н.С. 3,8 67 

5.  ТП-14 Бәкір М. А. 4,7 70 

6.  ТП-15 Травкина М.В. 4,7 76 

7.  ТЗ-18 Шакирова Л.Ф. 4,9 75 

8.  М-3 Риженко Е.Т. 4,6 78 

9.  СТ-3 Маканова Г.И. 4,1 70 

10.  ЭБ-11 Кулатаева К. С. 4,4 75 

11.  ЭБ-12 Контрабаева Ж.Д. 4,7 80 

12.  УТЗ-19 Аспандиярова Г. Б. 4,4 73 

13.  УЭС-8 Суюндукова Б. К. 4,2 72 

14.  М-4 Мухаметкалиева А. 

Т. 

4,2 71 

15.  ХП-10 Рядинская И.А. 4 69 

16.  ТП-16 Сагумбаев М. К. 3,8 64 

 Итого 4,3 72 % 

  2 год обучения   

17.  К-2 Брозе О.В. 3,6 62 

18.  К-1 Галль Т. И. 3,6 73 

19.  ТЗ-16 Изделюева С. С. 4,2 69 

20.  ТЗ-17 Жакуппаева Б. Б. 3,8 65 

21.  ТП-12 Журсиналина Г. С. 3,5 61 

22.  ТП-13 Кубжасарова Ж. И. 3,7 40 

23.  ЭС-6 Ахметжанова Д. К. 4,6 76 

24.  ЭС-7 Акушкаров А. Н. 3,7 95 

25.  ЭБ-9 Овчинникова Ф. Б. 4,9 76 

26.  ЭБ-10 Амантаева С. К. 4,5 75 

27.  ХП-7 Аманова Ж. С. 4,8 84 

28.  СТ-2 Хусаинова А. Т. 4,6 78 

29.  М-1 Брагинец А. П. 4,1 64 

30.  Д-4 Бажирова Ш. Р. 4 76 

31.  УЭ-5 Шрайбер О. И. 4 80 

32.  УХП-5 Ережепова А. К. 4 80 

 Итого 4,1 72 % 

   3 год обучения   

33.  ТЗ-13 Жангабылова Н.Д. 4,4 74 

34.  ТЗ-14 Бутнараш В. Г. 3,5 59 

35.  ТЗ-15 Сагандыкова Ж. Б. 4,3 73 

36.  ТП-10 Жолдыбек Г. Ж. 4,6 76 

37.  ТП-11 Кусаинова Д. Б. 3,7 64 

38.  ЭС-4 Карамурзин Р. М. 3,7 96 

39.  ЭС-5 Ибраева С. Ж. 4,2 68 
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40.  ТМ-9 Байгентов Б. Б. 4,1 75 

41.  ХП-6 Авдоченко И.Н. 3,9 70 

42.  СТ-1 Ахмадиева М. Б. 4,6 76 

43.  УЭ-4 Сонарбаева У. И. 4,1 79 

44.  Д-3 Маханова Г.А. 3,9 68 

45.  ЭБ-7 Ишманова М. Ж. 4,2  72 

 Итого 4 73 

 4 год обучения 

46.  ТЗ-12 Тайкова Г. Л. 4 70 

47.  ТП-8 Шингельбаева Р.Ш. 4,3 71 

48.  ТП-9 Ибатова А. К. 4, 5  75 

49.  ЭС-2 Нужин В. А. 4  80 

50.  ЭС-3 Малгаждаров Ж. Ж. 4 80 

Итого 4 75% 

Итого по колледжу 4,1 73% 

 

Уровень воспитанности студентов 1 курса составляет 72%, 2 курса-72%, 3 курса-

73%,4 курса 73%. По колледжу уровень воспитанности за 2016-2017 учебный год 

составляет 73% 

 Работа КДМ 

 КДМ – это форма студенческого самоуправления, которая создана в целях 

обеспечения реализации прав молодежи на участие в управлении образовательным 

процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной и творческой активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

 Лидеры колледжа принимают активное участие в организации и проведении 

мероприятий, конференций, семинаров , тренингов, в создании дискуссионных площадок. 

В качестве примера можно привести такие мероприятия: Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, Посвящение первокурсников в студенты, Праздничный концерт 

ко Дню Учителя, День здоровья, Праздничный концерт «Золотая осень», мероприятия ко 

Дню Независимости, творческий конкурс «Созвездие талантов» и др. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности КДМ колледжа является 

волонтерское движение. 

 Вся волонтерская деятельность в колледже осуществляется под эгидой «Доброе 

Сердце». 

 Молодежное волонтерское движение колледжа «Доброе Сердце» включает в себя: 

благотворительную помощь детям из неблагополучных и опекунских семей, сиротам, 

ветеранам и инвалидам ВОВ, пожилым, одиноко проживающим гражданам, 

предусматривает посещение детских учреждений образования и здравоохранения, 

организацию творческих концертов, выставок, конкурсов, спартакиад в детских домах. 

 Наиболее значимые мероприятия по социальной поддержке ветеранов волонтёрами: 

акция “Ветеран живёт рядом” ко Дню пожилого человека: волонтеры поздравляли 

ветеранов труда, оказывали им помощь в быту, подготовили концертную программу и 

памятные подарки. 

 Комитетом по делам молодежи были организованы благотворительные акции 

«Забота», «Ты не один». Активное участие в данных акциях приняли участие группы: ТП-

13, ТМ-8, ТЗ-11, ТП-11, Д-4, ТП-14. 

 В рамках Акции «Забота» волонтеры колледжа организовали концертную 

программу для детей детского дома. 

 По принципу “равный-равному” волонтеры по направлению «Мы за ЗОЖ» в рамках 

декад, месячников под руководством педагога-психолога Сатыбалдиной Р.А. оказывают 
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помощь в организации и проведении спортивных праздников, акций, тренингов, в 

подготовке и выпуске стенгазет. 

 Показателем эффективности работы КДМ и самоуправления колледжа является 

участие лидерского актива колледжа в работе городских и областных молодёжных 

организаций - Совета лидеров города Костаная и Молодёжного Маслихата, в различных 

мероприятиях города и области. 

 3 студента колледжа являются депутатами Молодежного маслихата Кентаев Аян М-

3, Тажибаев Ербол СТ-3, Хамитов Абильмансур М-3. 

 15 студентов колледжа являются волонтерами областной молодёжной организации 

«ГРиН». Студенты групп: М-3, ЭБ-11, ХП-8, ЭБ-12, ЭБ-9, Э-6, СТ-3. 

2 студента колледжа Калихан Карлыгаш, гр. ЭС-2, Куаныш Кумис, гр. ЭБ-7 прошли 

отборочный тур и вошли в число волонтеров на «ЭКСПО -2017». 

 Таким образом, доля обучающихся, вовлеченных в общественно-полезную 

деятельность (волонтерство, участие в деятельности КДМ и т.д.) составляет 552 чел. / 41%, 

доля обучающихся, вовлеченных в состав самоуправления колледжа, составляет 145 чел., / 

10,8% 

В течение 2016-2017 учебного года студенты колледжа принимали участие в 

мероприятиях различного уровня: колледжа, городского, областного и добились 

определенных результатов: 

• 1 место в областном конкурсе флешмобов среди колледжей Костанайской 

области танцевальная студия «Мирас»;  

• 1место команда колледжа в Республиканском Жайдарман в г. Кокшетау; 

• 2 место в Областной спартакиаде по волейболу среди девушек; 

• 1 место в Областной спартакиаде по тогыз кумалаку среди юношей; 

• 2 место в областной военно-тактической игре Жас әскер» в номинации 

«Преодоление полосы препятствий»; 

• 1 место в областном дебатном турнире «Казахстанцы - нация единого будущего», 

посвященном 25-летию Независимости Республики Казахстан, среди колледжей г. 

Костанай; 

•  1 место Кирилова Валерия, студентка группы СТ-2, в областном конкурсе песен, 

посвященном 80-летию Костанайской области; 

• 1 место команда Костанайского политехнического колледжа  

в Чемпионате Костанайской области по классическому пауэрлифтингу среди 

колледжей, посвященном Дню Первого Президента Республики Казахстан; 

• 2 место Соколов Вадим, студент группы М-1, в Чемпионате Костанайской 

области по классическому пауэрлифтингу среди студентов Вузов, колледжей и юниоров, 

посвященном Дню Первого Президента Республики Казахстан; 

• 3 место Мацукевич Регина, студентка группы СТ-3 , в открытом Кубке г.Костаная 

по классическому жиму штанги, посвященном 25-летию Независимости Республики 

Казахстан; 

•  3 место Байдак Александра, студентка группы СТ-3, в открытом Кубке 

г.Костаная по классическому жиму штанги, посвященном 25-летию Независимости 

Республики Казахстан; 

•  2 место Иванисенко Яна , студентка группы СТ-3, в открытом Кубке г.Костаная 

по классическому жиму штанги, посвященном 25-летию Независимости Республики 

Казахстан;  

•  2 место Буржакбаева Карина, студентка группы СТ-3, в открытом Кубке 

г.Костаная по классическому жиму, посвященном 25-летию Независимости Республики 

Казахстан;  
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• 2 место Асыкпаева Томирис, студентка группы СТ-3 , в открытом Кубке 

г.Костаная по классическому жиму штанги , посвященном 25-летию Независимости 

Республики Казахстан;  

• Диплом 3 место Баяхметова Аружан , студентка группы гр. ТЗ-16, в 

Республиканском конкурсе сочинений Ұлы Дала елі, посвященном 25-летию 

Независимости Республики Казахстан; 

• Диплом 2 степени Какетова Диана, студентка группы ЭБ-9, победитель 

Республиканского конкурса сочинений «Герои нашего времени»; 

• Диплом 1 степени, Каренова Ботагоз, студентка группы Д-4, победитель 

Республиканского конкурса сочинений «Герои нашего времени»; 

• Диплом 3 степени, Капарова Гаухар, студентка группы ТП-12, победитель 

Республиканского конкурса сочинений «Герои нашего времени»; 

• Диплом 3 степени Куаныш Багдат, студент группы ТП-12, победитель 

Республиканского конкурса сочинений «Герои нашего времени»; 

• Грамота команде КПК по баскетболу среди команд в Первенстве города Костаная 

среди девушек 

• Грамота команда КПК за участие в открытом областном турнире по 

военизированному кроссу среди военно – патриотических клубов Костанайской области 

«Наследники Победы», посвященном 72 годовщине Победы в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г; 

• 1 место команда КПК (Мади Шолпан, гр. ЭБ-9, Нургалиева Дарина, ЭБ-11) в 

областном дебатном турнире «Государственные символы Республики Казахстан»;  

•  1 место Кипкалов Виктор, студент группы ХП-9, в лично-командных 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу памяти ветерана легкой атлетики Т. 

Надеждиной; 

• Диплом 3 степени команда колледжа в областном дебатном турнире 

«Толерантность – как основа современного государства» (КГУ «Центр исследований 

религиозных проблем»); 

• Грамота за активную деятельность волонтерская группа КПК в номинации 

«Пропаганда здорового образа жизни»; 

• Грамота за 2 место Никитин Никита, студент группы М-1, в открытом 

легкоатлетическом пробеге «Память» на призы газеты «Наш Костанай», посвященного 72-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

• 2 место во второй областной Бизнес- ярмарке «Kostanay Business Show – 2017». 

(статуэтка); 

• Диплом КПК «Эксклюзив» «Kostanay Business Show – 2017» 

за активное участие в Бизнес- ярмарке и профессиональное оформление экспозиции; 

• Диплом 1 степени Кирилова Валерия, студентка группы СТ-2, в республиканском 

конкурсе «Музей-связующая нить поколений». 

• В областном конкурсе видеороликов «В единстве наша сила» Ососкова А, 

студентка группы ТП-11, заняла 1 место 

• В областном конкурсе видеороликов «В единстве наша сила» Лян Юрий, студент 

группы ТП-11 – 2 место. 

Таким образом, мониторинг реализации стратегических целей колледжа по 

направлению «Воспитательная работа» позволяет сделать следующие выводы: 

1.По индикатору Доля обучающихся, считающих себя патриотами показатель выше 

на 7%; 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в общественно-полезную деятельность 

(волонтерство, участие в деятельности КДМ и т.д.), доля обучающихся, вовлеченных в 

состав самоуправления колледжа соответствует запланированной; 
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3. Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями, соответствует 

запланированной 

 4. Доля обучающихся, совершивших правонарушения, составляет 1,6%, тогда как 

согласно стратегическому плану был 0,5% 

Таким образом, анализ воспитательной работы колледжа за 2016-2017 учебный 

год позволяет сделать следующие выводы: 

Воспитательная работа в колледже проведена согласно запланированным по 

направлениям мероприятиям, обеспечивающим воспитание гражданственности и 

патриотизма, духовно-нравственной, политической и правовой культуры, пропаганду 

здорового образа жизни.  

Предполагается конкретизация и углубление воспитательной работы по следующим 

направлениям: 

- воспитание правовой культуры студентов; 

- профилактика девиантного поведения подростков; 

Предложения: 

Кураторам, председателю КДМ, руководителям секций, кружков вести работу по 

привлечению студентов в общественно-полезную деятельность (волонтерство, участие в 

деятельности комитетов по делам молодежи и др.), по привлечению к занятиям в кружках, 

секциях. Показатель занятости студентов в кружках и секциях довести до 60%. 

С целью недопущения случаев правонарушений кураторам групп проводить 

профилактическую работу, систематически вести учет посещаемости, занятости студентов 

во внеурочное время. 
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АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Деятельность научно-методического направления колледжа направлена на 

реализацию задач Государственной программы развития образования Республики 

Казахстан до 2019 года. 

2016-2017 учебный год был успешным для учебного заведения и педагогического 

коллектива в проведении мероприятий и реализации проектов. 

Приоритетами развития колледжа в этом учебном году являлись: 

- внедрение Системы менеджмента качества; 

- прохождение процедуры специализированной и институциональной аккредитации; 

- получение статуса Высший колледж; 

- партнерство с НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; 

- участие в национальном и международном движении Worldskills; 

- развитие социального партнерства.  

- продвижение имиджа колледжа 

 

Важным результатом работы за 2016-2017 учебный год стало то, что колледж 

первым в регионе прошел процедуру институциональной и специализированной 

аккредитации. 

К процедуре аккредитации коллектив колледжа тщательно готовился на протяжении 

целого года. К внешнему аудиту были подготовлены документы по всем направлениям 

деятельности за последние 5 лет. Все структурные подразделения ответственно подошли к 

процедуре самооценки и качественно подготовили все необходимые документы и 

мероприятия. 

17 июня 2017 года мы получили заключение Аккредитационного совета и 

свидетельство об институциональной и специализированной аккредитации Костанайского 

политехнического колледжа. 

Колледж провел масштабную работу для получения статуса Высший колледж и 

результатом должно стать переименование учебного заведения уже до 1 июля 2017 года, а 

также полная перезагрузка структуры и содержания учебного процесса (изменение 

штатного расписания, структуры управления, содержания образовательных программ и 

т.д.). 

В этом году состоится первый выпуск экспериментальной группы по программе 

Высший колледж. Программа предусматривала интеграцию дисциплин по 

образовательным программам ТиПО и бакалавриата.  

По итогам учебного года студенты показали хорошие результаты в обучении: 

хорошистов - 15, отличников – 3. По результатам защиты дипломных работ качество 

составило - 100 % (16 – на оценку отлично, 19 – хорошо). 

28 ноября 2016 года в колледже внедрена система менеджмента качества, получен 

сертификат соответствия №0054458. В течение учебного года велась систематическая 

работа по внутреннему аудиту аудиторами колледжа под руководством Сегизбаевой А.С. в 

рамках подготовки к аккредитации, а также по итогам внешнего аудита. 

В этом учебном году колледж стал трехкратным победителем Национального 

чемпионата Worldskills Kazakhstan, а также особенно знаменательное событие не только 

для региона, но и для страны в целом, что студенты нашего колледжа стали обладателями 

серебряных медалей Международного чемпионата WorldSkills Russia в компетенциях 

«Вэб-разработка», «Электромонтаж», который в этом году проходил в городе Краснодаре. 

Огромная заслуга за такую возможность и высокие показатели в данном чемпионате – 

директора колледжа Дощановой А.И., а также руководителей-экспертов Храмей И.С., 

Кубжасаровой Ж.И., Федоровой Т.Н. 
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23 сентября 2016 года мы получили статус Республиканского учебно-

методического объединения по 3 специальностям «Электроснабжение», «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и комбикормовое производство», Техническая эксплуатация, 

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

В рамках работы УМО в этом учебном году преподавателями спецдисциплин были 

актуализированы образовательные программы по 3 специальностям: «Стандартизация 

метрология и сертификация», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 

«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство». Эта работа реализовывалась 

в рамках совместного проекта МОН РК и НАО Холдинг «Кәсіпкор». 

Статус РУМО дает нам возможность активно участвовать в обновлении содержания 

образования, разрабатывать образовательные программы  

В рамках партнерства с Холдингом (приказом № 248 от 28 октября 2016 года) в 

колледже создан Индустриальный совет, благодаря которому осуществляется 

взаимодействие академического процесса с реальным производством, поддержание 

актуальности образовательных программ в соответствии с потребностями предприятий.  

Сегодня мы находимся на этапе трансляции опыта Холдинга. 13 преподавателей 

колледжа являются внештатными тренерами Холдинга «Кәсіпқор» (в 2016 году – 8 

внештатных тренеров). 

В мае–июне 2017 года внештатными тренерами Костанайского политехнического 

колледжа проведены курсы повышения квалификации для 280 слушателей по 

программе «Реализация образовательных программ технического и профессионального 

образования, разработанных на основе модульно–компетентностного подхода»: с 15 по 26 

мая 2017 г. и 5 по 16 июня 2017 г. Программа курсов повышения квалификации направлена 

на разработку принципиально новых образовательных программ на основе кредитной 

технологии, ориентированных на формирование профессиональных компетенций с учетом 

лучшего международного опыта. 

В рамках партнерства с Университетом Северного Кипра выпускница колледжа 

Витвицкая Анжелика учится по программе бакалавриата по специальности 

«Машиностроение». Мы проводим постоянный мониторинг ее успеваемости, отслеживаем 

ее успехи. Первый год Анжелика обучалась по языковой программе, изучала английский 

язык. Успешно сдала экзамен, набрала 68 баллов из 100, по программе бакалавриата 

требовалось 50 баллов.  

С 23 сентября 2016 года Витвицкая Анжелика начала учится по университетской 

программе. На 1 семестр она выбрала пять предметов: физика, химия, черчение, 

исчисление, английский. Ее средний бал за й семестр составил 2,71/4. Предметы 2 семестра 

- Алгоритмизация и программирование, Коммуникация на английском языке, Линейная 

алгебра, Исчисление, Введение в Машиностроение, Физика. Успеваимость составила 

2,66/4. 

В рамках данного направления работы 3 педагога (Кубжасарова, Храмей, 

Ережепова) колледжа приняли участие в международной конференции «Николаевнские 

чтения», которую проводил наш партнер Московский автомобильно-дорожный колледж 

им.А.А.Николаева 

В 2016-2017 учебном году успешно прошли аттестацию 23 педагога:  

их них: на высшую категорию - 10 педагогов, на первую - 3 педагогов, на вторую - 

10 педагогов. 

Преподаватели колледжа обобщают свой опыт, активно участвуя в международных, 

республиканских, областных конкурсах, в научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: 1 – в международном, 12 – 

республиканский  уровень, 17 – областной уровень.  

Хочется отметить преподавателей: 
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Храмей И.С., которая ежегодно готовит победителей конкурсов различного уровня. 

Большим результатом является победа на национальном и международном чемпионатах 

Волдскилс. 

Кубжасарову Ж.Е., она является главным национальным экспертом чемпионата 

Волдскилс, а также экспертом международного чемпионата Волдскилс, является 

победителем областного конкурса «Лучший педагог» 2017 года, подготовила победителей 

международной конференции «Николаевские чтения», областной олимпиады по 3Д 

моделированию. 

Суюндукову Б.К., подготовившую победителей областных конкурсов научно-

исследовательских работ, областного фестиваля Робототехники и автоматики. 

Риженко Е.Т., занявшая 1 место в Конкурсе проектов среди педагогических 

работников колледжей «Отаным – тәуелсіз Қазақстан», посвященного 25-летию 

Независимости РК. 

Федорову Т.Н., которая стала экспертом чемпионата Волдскилс, подготовила 

победителя национального и международного чемпионата в Краснодаре.  

Ережепову А.К., подготовившая победителя в международной конференции 

«Николаевские чтения», областного фестиваля Робототехники и автоматики, также педагог 

является внештатным тренером Холдинга Касипкор. 

Педагоги, занявшие призовые места в республиканских педагогических заочных 

конкурсах и конференциях: Жайлибаева К.М., Шингельбаева Р.Ш., Шрайбер О.И., 

Бексултанова А.К., Саидов А.М., Аскарова М.Б., Биртаева З.Б. Танкиева З.Б., Сатыбалдина 

Р.А., Казиева У.Ж., 

В областных олимпиадах для педагогов ТиПО заняли призовые места 16 

преподавателей: Аманова Ж.С., Шрайбер О.И., Ибраева С.Ж., Ахмадиева М.Б, Аскарова 

М.Б., Амантаева С.К., Акушкаров А.Н., Шакирова Л.Ф., Суюндукова Б.К., Нужин В.А., 

Назаренко С.А., Муслимова Ж.М., Маканова Г.И., Мкртчян Н.С., Малгаждаров Ж.Ж. 

В этом году в колледже впервые прошел конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Лучший урок», в котором приняли участие 6 молодых педагогов колледжа: 

Байтурсунова К.К., Ибатова А.К., Омарова А.С., Мухаметкалиева А.Т., Саидов А.М., 

Ефименко В.А. Гран-при была удостоена преподаватель специальных дисциплин 

Байтурсунова К.К., а также удостоена денежной премией в размере 50 000 тенге.  

1 место – преподаватели Ибатова А.К. и Омарова А.С. 

2 место – преподаватель специальных дисциплин Мухаметкалиева А.Т. 

3 место – преподаватель специальных дисциплин Саидов А.М. 

Преподаватель Ефименко В.А. был отмечен сертификатом. 

Особое место в методической работе отводится работе с начинающими 

специалистами. Молодые педагоги активно участвуют в различных конкурсах, 

конференциях, мероприятиях внутри колледжа.  

В состав слушателей в 2016-2017 учебном году вошли 19 молодых преподавателей.  

По итогам работы Школы молодого педагога проведен конкурс «Жас толқын», 

участниками которого стали педагоги, имеющие опыт работы не более двух лет.  

В результате победителем конкурса стала Омарова А.С.,  

В номинации «Молодость и талант» награждена Аспандиярова Г.Б. 

В номинации «Мастер своего дела» – Горпенко Н. А. 

В номинации «Вдохновение и педагогический артистизм» – Карамурзин Р. М. 

В номинации «Успешный старт» – Изделюева С. С. 

Преподаватели нашего колледжа активно участвуют и в международных, 

республиканских, областных научно-практических конференциях, семинарах. 

Всего публикаций в научных журналах – 4; в сборниках научно-практических 

конференций - 15; в средствах массовой информации – 36. 

Систематически ведется работа по подготовке авторских пособий. В 2016-2017 

учебном году педагогами подготовлены 10 учебных пособий: Ахмадиевой, Жангабыловой, 
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Утемисовой, Макановой, Бажировой Ш.Р., Бейсеновой Х.Б., Авдоченко И.Н., Махановой 

Г.А. 

С 8 по 20 июня подводились итоги заочного конкурса «Лучшая цикловая комиссия». 

В рамках конкурса оценивались такие показатели как интеллектуальный багаж ИПР, 

соответствие учебно-методического материала требованиям СМК, систематизация работы 

ЦМК, научно-исследовательская работа ИПР и студентов. 

По результатам конкурса: 

ЦМК Информационно-экономических дисциплин - 1208; 

ЦМК Технологических дисциплин - 944; 

ЦМК Электротехнических дисциплин – 783;  

ЦМК Технических дисциплин – 780; 

ЦМК Филологических дисциплин – 692; 

ЦМК Физической культуры и НВП – 544. 

Хочется отметить высокие результаты и активную работу ЦМК Информационно-

экономических дисциплин, которые ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге 

ЦМК за высокие качественные показатели в учебной и внеучебной деятельности, научно-

методические достижения педагогов и студентов, соответствие документации требованиям 

СМК. 

В этом учебном году студентом специальности «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» Рассказовым С. в рамках дипломного проектирования 

разработано электронное приложение «Рейтинговая оценка деятельности инженерно-

педагогических работников», которое размещено на сайте колледжа. 

В рейтинге приняли участие 79 педагогов. 

Результаты представлены в таблице: 
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Согласно Плана стратегического развития выделены следующие целевые 

индикаторы ИМЦ: 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Прогноз  Факт  

2016 г. 

Факт 

2017 г. 

1.  Доля педагогических работников 

высшей и первой категории 

52% 56% 57% 

2.  Доля педагогических работников 

второй категории 

26% 

 

17% 19% 

3.  Доля специалистов с академическими и 

учеными степенями 

15% 12% 13% 

4.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших курсы повышения 

квалификации 

25% 56% 55% 
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5.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших международные 

курсы повышения квалификации 

7% 1% 1% 

6.  Количество инженерно-

педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах 

педагогического мастерства 

14 14 25 

7.  Количество проведенных мероприятий 

(конкурсов, семинаров, мастер-классов 

и т.д.) на базе колледжа 

17 20 22 

8.  Количество преподавателей, имеющих 

лицензированные, авторские 

электронные пособия, чел. 

14 8 4 

9.  Внедрение СМК в деятельность 

колледжа 

100% - 100% 

10.  Доля руководящего состава колледжа, 

прошедшего повышение 

квалификации и переподготовку в 

области менеджмента 

14% 64% 60% 

11.  Доля обучающихся принявших участие 

в разработке НИР 

25% 2% 4% 

12.  Количество работ, предоставленных на 

конкурс НИР, НИРС 

30 32 39 

13.  Участие в областных конкурсах НИР, 

НИРС (призовые места) 

4 13 9+13 

14.  Количество лицензированных учебных 

пособий 

7 8 5+5 

 
Хочется отметить индикаторы, над которыми предстоит работать - Доля 

специалистов с академическими и учеными степенями, данный показатель следует 

увеличить на 3-5%, количество преподавателей, имеющих лицензированные, авторские 

электронные пособия – необходимо активно работать над данным показателем, 

разрабатывать учебные пособия по специальным дисциплинам, в том числе на гос. языке, 

необходимо вовлекать большее количество студентов в научно-исследовательскую работу, 

принимает участие 4% из прогнозируемых 25%. 

Все достижения были получены в результате сплоченной работы и 

профессионализма наших преподавателей и мастеров производственного обучения, 

руководителей структурных подразделений.  

В настоящее время перед коллективом колледжа стоит первоочередная задача 

набора абитуриентов на новый 2017-2018 год, получение лицензий на квалификации 

прикладного бакалавриата, обновление содержания по программам нового поколения, на 

основе модульно-компетентностного подхода, кредитной технологии обучения, на основе 

стандартов Волдскилс, совершенствование системы дуального обучения, 

специализированная аккредитация на остальные специальности, проведение 

международной научно-практической конференции совместно с Холдингом Касипкор, 

создание ресурсного центра по компетенциям Волдскилс. 

Колледж имеет все необходимые ресурсы для достижения поставленных задач. 

1. Колледж имеет достаточно высокий потенциал педагогических кадров, который 

может обеспечить качественную подготовку специалистов. 
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2. Вариативность использования образовательных технологий даёт 

положительную динамику и возможность прогнозировать положительные изменения, 

спроецированные в стратегическом плане развития колледжа. 

3. Результативность участия преподавателей в конкурсах и обучающихся под 

руководством преподавателей говорит о том, что в колледже работает система подготовки 

студентов к участию в интеллектуальных мероприятиях и система методической работы 

направленная на повышение профессионального уровня педагогов. 

4. Методическая работа, представленная разноуровневой моделью, предполагает 

участие преподавателей в мероприятиях различного уровня. 

5. Мониторинг личности преподавателя и рейтинговая оценка труда позволяет 

привлекать к методической работе преподавателей с учетом индивидуальных 

особенностей, а также индивидуально работать с преподавателями над существующими 

проблемами. 

6. В колледже созданы условия для самореализации педагогов в педагогической 

профессии, что подтверждается результатами участия в различных мероприятиях. 

В колледже организована научно-исследовательская деятельность преподавателей и 

обучающихся, способствующая совершенствованию и качеству образовательного процесса 

колледжа. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Стратегия колледжа направлена на реализацию задач Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, целью которой 

является социально-экономическая интеграция молодежи через создание условий для 

получения технического и профессионального образования. 

 

Задача 1 Повышение престижа системы ТиПО  

Формирование имиджа колледжа и содействие развитию диалога между 

организацией образования и родителями, педагогами и студентами способствует 

функционирование сайта колледжа. Сайт является визитной карточкой учебного заведения, 

на котором расположена информация о колледже, специальностях, реализуемых 

образовательных программах, материалы для абитуриентов и студентов.  

Сайт колледжа функционирует с 2011 года, неоднократно занимал лидирующие 

позиции в мониторингах и конкурсах сайтов. В декабре 2016 года сайт Костанайского 

политехнического колледжа занял 1 место в областном конкурсе «Лучший интернет - 

ресурс». В мае 2017 года произведена модернизация, изменена структура размещения 

информации на сайте. 

Повышению престижа так же сопутствует изготовление рекламной продукции, 

баннеров, буклетов, информационных дайджестов, изготовлением которых с высоким 

профессионализмом занимались заведующий типографией Шмаков Михаил Васильевич, 

преподаватели специальных дисциплин Кубжасарова Жанар Илеусизовна, Кусаинова 

динара Бериковна, Ережепова Айнур Кайдаровна, Ибатова Айгуль куанышбаевна, 

Журсиналина Гульсум Сайлаухановна. 

В рамках профориентационной работы была запланирована и проведена в январе 

2017 года олимпиада по информатике. Так же вне плана в феврале 2017 года для 

школьников Костанайской области был проведен фестиваль It-проектов, в котором 

приняли участие 55 школьников из 14 школ области. В марте 2017 года для школьников 

в рамках чемпионата WorldSkills был проведен областной конкурс профессионального 

мастерства среди школьников Костанайской области по компетенции «Веб-дизайн». В 

апреле 2017 года для учащихся школ города Костаная преподавателями информационных 

дисциплин был проведен мастер-класс по программированию. Охват учащихся по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом увеличен в 5 раз.  

В 2015 году в Казахстане впервые прошел национальный чемпионат 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan 2015», главной задачей которого 

является популяризация рабочих профессий. Студенты колледжа на протяжении трех лет 

занимают лидирующие позиции на национальных чемпионатах WorldSkills Kazakhstan в 

области it-технологий: в 2015 году Герасимов Юрий стал обладателем серебряной медали 

в компетенции «Управление it-системами», в 2016 и 2017 годах Давыдов Александр 

завоевал золотые медали в компетенции «Веб-дизайн», тем самым достойно представив 

область на уровне Республики. В 2017 году Александр в составе сборной команды 

Республики Казахстан защищал честь страны на международном чемпионате WorldSkills 

Russia в Краснодаре и принес в копилку команды серебренную медаль. Это результат 

работы целой команды профессионалов. Преподаватели специальных дисциплин: 

Кубжасарова Жанар Илеусизовна, Ережепова Айнур Кайдаровна, Кусаинова Динара 

Бериковна, Аскарова Мадина Бахиткереевна, Журсиналина Гульсум Сайлаухановна, 

Шмаков Михаил Васильевич, Ибатова Айгуль Куанышбаевна, Корут Анатолий 

Владимирович принимали активное участие в разработке заданий, организации 

чемпионатов различного уровня, подготовке участников чемпионата. 

Участие студентов и преподавателей колледжа в чемпионатах такого рода – это 

стимул для развития ТиПО. Конкурсные задания чемпионата профессионалов выходят за 

рамки тех стандартов, по которым сегодня работают колледжи. А это повод к тому, чтобы 



 

 

 

 

80 

пересмотреть образовательные программы, включить в них новые направления подготовки 

специалистов. В колледже уже были организованы краткосрочные курсы в рамках 

чемпионата WorldSkills по разработке и администрированию компьютерных сетей с 

привлечением производственников. В настоящий момент идет работа по внесению 

изменений в образовательные программы с учетом международных стандартов WorldSkills. 

 

Задача 2 Обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров 

 

Материально-техническая база 

С 2011 года в колледже ведется работа по укреплению и дооснащению материально 

– технической базы компьютерным оборудованием. В 2016- 2017 учебном году было 

приобретено 5 персональных компьютеров в комплекте, 1 системный блок, 1 МФУ, 2 

проектора на сумму 1 600 064,8 тенге.  

На текущий момент колледж имеет 211 компьютеров, из них в учебном процессе 

колледжа задействованы 160,7 компьютерных классов, в которых расположены 96 машин, 

объединенных локальной сетью с выходом в Интернет.  

По всей территории колледжа действует с открытым доступом с фильтрацией 

данных Wi fi зона. В колледже размещены 8 коммутационных шкафов и 16 точек доступа. 

Обеспеченность компьютерной техникой составляет 8 учащихся на 1 компьютер с 

учетом компьютеров, используемых в учебном процессе (то есть, не учитывая компьютеры 

администрации колледжа, бухгалтерии, отдела кадров и т.д.). Так же колледж оснащен 

такой компьютерной техникой как: 13 принтеров,1 сканер, 1 копировальный аппарат,14 

многофункциональных устройств, 10 интерактивных досок, 16 проекторов, 2 

демонстрационных экрана. 

Своевременное, качественное техническое сопровождение, ремонт компьютерной 

техники в течение учебного года обеспечивали инженер по оборудованию Корбут 

Анатолий Владимирович и лаборант Кенешев Дулат Дуйсенбекович 

 

Таблица 1 – Целевые индикаторы стратегического плана колледжа 

№ Наименование индикатора 
По плану на 

2017 год 

По факту на 

2017 год 

1 Соотношение обучающихся на 1 компьютер 7 8 

2 Количество компьютеров в колледже 220 211 

3 Доля компьютеров с доступом к сети Интернет 100% 100% 

4 
Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 
175 160 

5 Количество компьютерных классов 8 7 

6 Доля оснащения интерактивным оборудованием 32% 29% 

 

Причиной не выполнения индикаторов стратегического планирования является не 

достаточное выделение объема средств на приобретение на приобретение компьютерного 

оборудования. 

 Информатизация учебного процесса 

В апреле 2017 года модернизирован сервер колледжа, который обеспечивает 

централизованное хранение и обработку информационных потоков. На сервере с общим 

доступом расположены отчетная и планирующая документация, электронная библиотека, 

фото и видео материал. 

В апреле 2017 года созданы информационные системы по профилю специальностей, 

которые расположены так же на сервере колледжа с Интернет-доступом студентам 

посредством логина и пароля. В настоящий момент база наполнена методическим 

содержанием на 70 %. Наименьший процент наполняемости имеет ЦМК 

электротехнических дисциплин, наивысший - ЦМК физической культуры и НВП.  
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Таблица 2 – Наполняемость информационных систем по профилю специальностей 

в разрезе ЦМК 
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2016-2017 учебный год 68 65 83 72 62 67 

 

 
 
Колледжем заключен договор с Республиканской межвузовской библиотекой. С 

сентября 2016 года обеспечен полный доступ к ее ресурсам. 

 

Задача 3 Обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-

инновационного развития страны 

Информатизация методического обеспечения образовательного процесса и 

автоматизация контроля знаний 

Самообразование и самосовершенствование становятся неотъемлемой частью 

деятельности педагога. Своеобразной формой представления результатов собственной 

деятельности, фиксацией моментов личного роста, местом хранения результатов 

разработанных материалов является портфолио педагога.  

 

Таблица 3 – Процентное соотношение педагогов, имеющих электронные портфолио 

от общего количества педагогов колледжа в разрезе ЦМК 
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2015-2016 учебный год 100 93 67 93 73 100 

2016-2017 учебный год 94 100 69 100 86 100 
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В сравнении с 2014-2015 и 2015-2016 учебными годами наблюдается увеличение 

количества преподавателей, имеющих электронные портфолио. 

По сравннию с предыдущими учебнымм годами так же наблюдается увеличение 

портфолио разработанных в среде гипертекстовой разметки набора данных (FrontPage). 

Но, наряду с положительными тенденциями увеличения количества, сложности 

технического исполнения портфолио, необходимо обратить внимание на их 

информационное содержание и систематичность пополнения. Чаще всего причиной 

пополнения портфолио являются участие в конкурсах, подготовка документов к 

аттестации. 
Таблица 4 - Процентное соотношение педагогов, имеющих электронное портфолио 

от общего количества педагогов колледжа в разрезе 3 лет  

 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

79,6% 88% 91,5% 

 

 

 
  
 С развитием современных технологий, электронное тестирование стало 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 79% преподавателей колледжа внедряют 

электронное тестирование на экзаменационных сессиях. Вступительные экзамены 

абитуриентов 2017 года, так же как и 2016 года запланировано проводить в электронном 

формате. 

Таблица 5 – Использование электронного тестирования, как метод контроля 

знаний 

 

№ Наименование ЦМК 

Доля преподавателей, 

использующих электронное 

тестирование 

1 Технических дисциплин 80 

2 Электротехнических дисциплин 100 

3 Информационно-экономических дисциплин 90 

4 Технологических дисциплин 54 

5 Физической культуры и НВП 50 

6 Филологических дисциплин 100 
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Таблица 6 - Процентное соотношение педагогов, имеющих электронный тестовый 

материал от общего количества педагогов колледжа  

в разрезе 3 лет 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

54% 71% 79% 

 

 

 
 

Педагоги колледжа активно используют в учебно-воспитательном процессе 

авторские цифровые образовательные ресурсы, разработанные совместно с 

преподавателями информационных дисциплин. 

Таблица 7 –Количество цифровых образовательных ресурсов  

в разрезе 5 лет 
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В этом направлении работы можно отметить таких преподавателей как: 

Балгужинова Ж.Е., Сагандыкова Ж.Б (2 эл. пособия), Авдоченко И.Н. (3 эл. пособия), 

Риженко Е.Т.(4 эл. пособия), которые разработали по 2 и более авторских электронных 

пособия.  

Применение информационных технологий,  

инновационных форм и методов преподавания 

Возросла активность преподавателей по использованию информационных 

технологий для более эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Преподаватели на занятиях используют информационные сервисы для создания он-лайн 

викторин, тестов и опросов, обучающие программы, мультимедийные словари, 

электронные пособия, презентации, проекты, задания с применением интерактивных 

технологий такие как: задания на сопоставление, скрытые ответы, кроссворды, лото, 

домино и т.д. Регулярно проводят занятия с применением ИКТ такие преподаватели как: 

Байтурсунова К.К., Кусаинова Д.Б, Кубжасарова Ж.И., Аскарова М.Б., Ибатова А.К., 

Шрайбер О.И, Нужин В.А., Риженко Е.Т., Сагандыкова Ж.Б., Овчинникова Ф.Б., Брагинец 

А.П., Балгужинова Ж.Е., Балгужинов К.Б. 

Остальные преподаватели применяют интерактивные технологии по мере 

возможности (расписание, занятость кабинета) 

Таблица 8 - Доля преподавателей, использующих информационные технологии в 

обучении 

№ Наименование ЦМК Доля преподавателей, 

использующих 

информационные 

технологии 

1 Технических дисциплин 90 

2 Электротехнических дисциплин 100 

3 Информационно-экономических дисциплин 100 

4 Технологических дисциплин 77 

5 Физической культуры и НВП 75 

6  Филологических дисциплин 100 
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В апреле 2017 года в рамках областного методического объединения преподавателей 

информационных дисциплин на базе колледжа прошел круглый стол «Информационно-

коммуникационные технологии в подготовке будущего специалиста: теория и опыт 

использования», в ходе которого преподаватели Ибатова Айгуль Куанышбаевна и Омарова 

Айемгуль Сагатовна на интегрированном уроке продемонстрировали использование web-

приложений в учебном процессе, а Байтурсунова Калиса Куандыковна и Аскарова Мадина 

Бахиткеревна на мастер-классе обучили преподавателей работе в web-приложениях: 

Kahoot, Quizlet, Aurasma. В ходе обсуждения был отмечен высокий уровень использования 

новых информационных технологий в учебном процессе Костанайского политехнического 

колледжа.  

 

Таблица 9 – Целевые индикаторы стратегического плана колледжа  

№ Наименование показателя 

По 

плану на 

2017 год 

По факту 

на 2017 

год 

1 Доля преподавателей, имеющих электронное 

портфолио 

87% 91,5% 

2 Количество разработанных ЦОРов 20 27 

3 Доля преподавателей использующих информационные 

технологии в обучении 

65% 90,3 

4 Доля преподавателей, применяющих элементы 

полиязычия в преподавании информационных 

дисциплин 

46% 38% 

 

Не выполнен индикатор стратегического планирования такой как: доля 

преподавателей, применяющих элементы полиязычия в преподавании информационных 

дисциплин. Причиной является слабый уровень знания английского языка студентов и 

преподавателей. Преподавателям информационных дисциплин необходимо в течение 

летнего периода пройти курсы английского языка, преподавателям английского языка 

планировать проведение курсов английского языка для студентов колледжа. 

Задача 4 Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи "Мәңгілік Ел" и культуры здорового образа жизни 

Формирование духовно-нравственных ценностей прослеживается не только в 

учебной деятельности, но и во внеурочной деятельности. При проведении внеклассных 

мероприятий педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

познавательной деятельности обучающихся. 
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Демонстрационные презентации, приготовленные преподавателями и 

обучающимися, становятся повседневной действительностью и готовятся не только к 

открытым урокам, но и к внеклассным мероприятиям. 

Информационный отдел обеспечивает техническое и электронное сопровождение 

он-лайн конференций, классных часов, открытых мероприятий колледжа, трансляцию 

информационного материала в холле первого этажа. 

 

Задача 5. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития ТиПО 

 

Разработка приложения электронного расписания занятий 

На 2016-2017 учебный год запланирована разработка электронного приложения 

«Расписание занятий». Студентом Давыдовым Александром в ходе дипломного 

проектирования было разработано приложение, которое автоматизирует процесс 

составления расписания занятий, работает в мобильной версии, демонстрирует текущую 

дату, оставшееся время до завершения или начала пары, замены с учетом преподавателя по 

замене, при этом указывая аудиторию, исключает совпадений аудиторий, преподавателей, 

ведет учет вычита часов преподавателей, выводит документацию на печать. Внедрение 

данного приложения запланировано на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Внедрение электронной системы рейтинговой оценки  

преподавателей колледжа  

Так же на 2016-2017 учебный год была запланирована разработка и апробация 

приложения «Рейтинговая оценка педагогов колледжа». В ходе дипломного 

проектирования студентом специальности «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» группы ТП-9 Рассказовым Сергеем было разработано данное приложение и 

апробировано при подведении рейтинга преподавателей за второй семестр 2016-2017 

учебного года. В результате, был произведен подсчет рейтинга каждого преподавателя, 

цикловой методической комиссии в целом, расчет общего рейтинга и среднего значения по 

всем ЦМК. При внедрении электронной рейтинговой системы преподаватели 

самостоятельно внесли результаты своей работы в базу. Автоматический подсчет баллов 

экономит время, гарантирует открытость и прозрачность результатов при выявление 

лучшей ЦМК, лучшего преподаватеяь колледжа. 

 

В колледже трудится высококвалифицированный состав преподавателей 

информационных дисциплин. 72 % от общего количества преподавателей имеют степень 

магистра, высшую или первую категорию. 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

68% 81% 72% 

Таблица 10 – Доля преподавателей, имеющих степень магистра, высшую и первую 

категорию  
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Для достижения реализации поставленной задачи выстроена системная работа по 

повышению категории педагогов  

 

Таблица 11 – Преподаватели информационных дисциплин, повысившие и 

подтвердившие категорию в разрезе 3 лет 

2015 год 2016г 2017г 

Аскарова М.Б. 

(1 категория) 

Кубжасарова Ж.И.  

(высшая категория) 

Ибатова А.К  

(высшая категория) 

 Сагумбаев М.К. 

(высшая категория) 

Кусаинова Д.Б. 

(1 категория) 

 Храмей И С (подтверждение 

высшей категории) 

Аскарова М.Б.  

(высшая категория) 

  Ережепова А.К. 

(2 категория) 

  Шмаков М.В.  

(2 категория) 

 

 
 

Наиболее значимые победы преподавателей и студентов в области 

информационных дисциплин за 1 семестр 2016-2017 учебного года 

 

Сентябрь 2016  

• Золотая медаль в национальной чемпионате Worldskills Kazakhstan 2016 

Давыдов Александр  

• Благодарственное письмо за участие в национальном чемпионате Worldskills 

Kazakhstan 2016 в качестве главного эксперта, Кубжасарова Ж.И. 

Октябрь 2016  

• 1 место в конкурсе социальных видеороликов «Достоинства и права» 

Лян Юрий 

• 1 место в конкурсе социальных видеороликов «Достоинства и права» 

Костанайский политехнический колледж 

Ноябрь 2016 

• 2 место в Республиканском конкурсе цифровых образовательных ресурсов, 

Балгужинова Ж.Е. 

Декабрь 2016 

• 1 место в областном конкурсе «Лучший интернет-ресурс» сайт Костанайского 

политехнического колледжа  

• 2 место в республиканском педагогическом конкурсе “Лучший урок с 

использованием компьютерных технологий” Аскарова М.Б; 

Январь 2017 

• 1 место в номинации «Лучший инновационный проект студента»  
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областного конкурса научных проектов среди педагогических работников и 

студентов колледжей "Отаным – тәуелсіз Қазақстан", посвященного 25-летию 

Независимости РК, Югай Екатерина  

 

Наиболее значимые победы преподавателей и студентов в области 

информационных дисциплин за 2 семестр 2016-2017 учебного года 

 

 Февраль 2017 

• 1 место в Республиканском конкурсе «ИКТ и современное образование», 

Журсиналина Г.С. 

• 2 место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Использование интерактивной доски 

в процессе обучения», Журсиналина Г.С. 

 

 Март 2017 

• 1место в Региональном чемпионате «WorldSkills Kostanay 2017» по компетенции 

«Веб дизайн», Давыдов Александр  

• 3место в Региональном чемпионате «WorldSkills Kostanay 2017» по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование», Тулегенов Тасболат  

 

 Апрель 2017 

• 1 место в олимпиаде по 3D моделированию «Наука и техника», Ососкова 

Анастасия 

• 1 место в конкурсе научно-исследовательских работ областного фестиваля 

робототехники и автоматики «Наука и техника», Капарова Гаухар 

• 1 место в областном фестивале мультимедийных проектов, номинация «2D и 3 D 

анимация», Ососкова Анастасия  

• 2 место в областном фестивале мультимедийных проектов, номинация «2D и 3 D 

анимация», Лян Юрий 

• 3 место в областном фестивале мультимедийных проектов, номинация 

«Компьютерный фильм», Храмей Александр, Годыненко Виктор, Иса Али, Грамота  

• 1 место в областном конкурсе видеороликов, направленный на укрепление 

единства Казахстанского народа, Ососкова Анастасия 

• 2 место в областном конкурсе видеороликов, направленный на укрепление 

единства Казахстанского народа, Лян Юрий 

• 2 место в V Международной очно-заочной научно-практической конференции 

«Научные исследования и проекты молодых», Югай Екатерина 

• 3 место в V Международной очно-заочной научно-практической конференции 

«Научные исследования и проекты молодых», Рассказов Сергей 

• Гран-При в IX областном фестивале анимационных фильмов «Мы открываем 

мир», Лян Юрий 

• 2 место в IX областном фестивале анимационных фильмов «Мы открываем мир», 

Федоренко Владимир 

 

 Май 2017 

• 1 место в областной открытой олимпиаде по спортивному программированию, 

Тулегенов Тасболат  

• 1 место в национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan 2017 по компетенции 

«Веб-дизайн», Давыдов Александр 

• 2 место в Международном чемпионате WorldSkills Russia 2017 по компетенции 

«Веб-дизайн», Давыдов Александр  
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В сравнении с предыдущим годом увеличилось число побед в очных конкурсах 

регионального, республиканского и международного значения. Победы студентов 

свидетельствуют о высокой компетентности преподавателей колледжа, наставников 

Кубжасаровой Жанар Илеусизовны, Кусаиновой Динары Бериковны, Ережеповой Айнур 

Кайдаровны, Аскаровой Мадины Бахиткереевны, Журсиналиной Гульсум Сайлаухановны.  

Преподаватели специальных дисциплин Кубжасарова Жанара и Ережепова Айнур в 

течение года совместно с преподавателями других областей, социальными партнерами 

работали в составе экспертной группы национального чемпионата, разрабатывали задания 

для участников, инфраструктурные и оценочные листы, правила проведения конкурса. 

 

 

Перспективы развития на 2017-2018 учебный год 

1. На предстоящий учебный год мы ставим перед собой грандиозные задачи, и одной из 

таких задач будет укрепление материально-технической базы компьютерным 

оборудованием. 

2. Сохранность компьютерного оборудования: контроль за ведением журналов, 

состоянием вычислительной техники, работой программного обеспечения. 

3. Обучение педагогов в области информационных технологий через мастер-классы, 

внутренние курсы повышения квалификации. Тематика курсов или мастер-классов 

корректируется с учетом потребностей и предложений преподавателей. 

4. Продолжить разработку цифровых образовательных ресурсов и пройти процедуру 

присвоение ISBN запланированным электронным учебным пособиям. 

5. Продолжить работу над повышением категории преподавателей информационных 

дисциплин. 

6. Совместно с методической службой работать над содержанием электронных 

портфолио педагогов колледжа, информационных систем по профилю 

специальностей. 

7. Совместно с учебной частью внедрить в учебный процесс электронное приложение 

«Расписание занятий».  

8. Продолжить проведение экзаменационных сессий и вступительных экзаменов 

абитуриентов в форме электронного тестирования. 

9. Увеличить количество и качество участия педагогов и студентов в международных, 

республиканских, областных конкурсах, олимпиадах, конференциях. Самим 

организовывать мероприятия различных уровней. 

10. На уровне колледжа на 2017-2018 учебный год в рамках программы информатизации 

запланированы такие мероприятия как: 

• Фестиваль it–проектов (в рамках профориентационной работы для учащихся школ)  

• Лучший электронный образовательный ресурс, разработанный педагогом» 

• «Лучшее электронное портфолио педагога» 

• «Лучшее электронное портфолио студента» 

• Конкурса «Профессионал в области it-технологий 2018 года» 

• Конкурс среди подписчиков instagram Костанайского политехнического колледжа  

• Каледоскоп it–проектов 

• Конкурс «Лучший преподаватель-предметник, применяющий интерактивное 

оборудование 2018 года» 

11. На базе колледжа запланировано проведение мероприятий на уровне области: 

• Региональный чемпионат JuniorSkills Kostanay 2018 по направлению «Веб-

дизайн». 

• Региональный чемпионат Worldskills Kostanay 2018 по направлению «Веб-дизайн». 

• Региональный чемпионат Kostanay 2018 по направлению «Графический дизайн». 
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• Конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 

12. Продолжить наполнение информационным содержанием сайт колледжа.  

 

Все мероприятия, запланированные на 2016-2017 учебный год выполнены, вне плана 

проведены мероприятия профориентационного характера, круглый стол для 

преподавателей информационных дисциплин, участие в международном чемпионате 

Worldskills Russia, намечены перспективы развития на 2017-2018 учебный год. 

Сегодня Костанайский политехнический колледж идет в ногу со временем. 

Коллектив уверенно смотрит в будущее: работает над обновлением национальных 

профессиональных стандартов и образовательных программ в соответствии с 

международными требованиями, внедряет новые технологии в учебный процесс. 
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Проект решений: 

 
1. Работу колледжа признать удовлетворительной 

 

2. Получить лицензии на квалификации прикладного бакалавриата по специальностям 

колледжа 

Ответственные: зам. директора по УР, НМР, УПР 

Сроки: сентябрь 2017 г. 

 

3. В рамках ГПРОН 2016-2019 г.г. продолжить работу над реализацией инновационных 

проектов, по обновлению содержания образовательных программ совместно с 

Холдингом «Кәсіпқор». 

Ответственные: зам. директора по НМР, УР, УПР 

Сроки: в течение 2017-2018 уч. года 

 

4. Расширить перечень компетенций регионального чемпионата WorldSkills, создать 

центр компетенций по отраслям чемпионата WorldSkills. 

Ответственные: зам. директора по УПР, ИТ,  

Сроки: 2017-2018 года 

 

5. Организация и проведение Международной конференции совместно с НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор» 

Ответственные: зам. директора по НМР 

Сроки: сентябрь 2017. года 

 

6. Повысить целевые показатели учебного направления: 

Качество знаний увеличить на 5% (55% и выше); 

Доводимость контингента увеличить до 89%; 

Отсев снизить до 3,2%. 

Ответственные: зам. директора по УР 

Сроки: февраль 2018 года 

 

 

7. Показатель трудоустройства выпускников колледжа довести до 92%  

Ответственные: Зам.дир.по УПР Черкасов Ю.Б. 

Срок: март 2017 года 

 

8. Создать учебный центр технических и технологических дисциплин по реализации 

дуального обучения на базе социальных партнеров 

Ответственные: Зам.дир.по УПР Черкасов Ю.Б. 

Срок: декабрь 2017 года 

 

9. Разработать комплексную программу на 2017-2018 учебный год по конкретизации и 

углублению воспитательной работы с целью формирования правовой культуры 

студентов, профилактике девиантного поведения подростков 

 

Ответственные: Танкиева З.Б., педагоги психологи 

Срок: 10.09.2017 года 

10. Продолжить внедрение электронных приложений для повышения качества учебного 

процесса колледжа 

Ответственные: Зам. директора по ИТ, УР 

Срок: 2017-2017 гг. 


