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ВВЕДЕНИЕ 

 

По результатам рейтинга НАО «Холдинг «Кәсіпқор» Костанайский 

политехнический высший колледж занял 4 место среди колледжей 

Республики.  

По итогам конкурса Министерства науки и образования РК по 

реализации проекта «Жас маман» высши  колледж выиграл грант на сумму 

327 348 151 тнг, направленный на модернизацию колледжа и внедрение 

международного опыта подготовки квалифицированных специалистов как 

Лучшей организации технического и профессионального образования 

Костанайской области» по 2 специальностям 1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское производство» и 0902000 «Электроснабжение» 

(по отраслям). 

Успешно аккредитована образовательная программа 1014000 - 

Технология машиностроения (по видам) Независимым казахстанским 

агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) с 

максимальным периодом 5 лет. 

Проведено лицензирование квалификации 130409 4 «Прикладной 

бакалавр программист вычислительной техники» специальности 1304000 

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

Осуществлен полный перевод учебного процесса на дистанционный 

формат на платформе АИС Platonus. 

Костанайским политехническим высшим колледжем инициировано 

открытие 2 площадок компетенций «Мобильная робототехника» и «Интернет 

вещей», а также доукомплектовано 6 площадок компетенций: «Веб-дизайн», 

«Графический дизайн», «Кондитерское дело», «Пекарское мастерство», 

«Определение качества зерна и продуктов ее переработки», 

«Электромонтаж».  

В рамках международного сотрудничества организованы 

международные курсы повышения квалификации на тему «Разработка 

программного обеспечения и мобильных приложений для системы Android» 

на базе коллежа при поддержке некоммерческого общества Senior Expeten 

Servise (SES). 

В рамках меморандума о сотрудничестве с Caspian Academy 31 

студентов нашего колледжа  приняли участие в программе международной 

стажировки  в Турецкой Республике в городе Анталия.  

В рамках   Государственного  задания  МОН  РК  в   2019 - 2020  учебном 

году   разработаны и внесены  предложения   законопроекты  РК  в области  

образования: 

 внесение  изменений в  проект  ГОСО  РК  для  МОН РК, НАО 

Холдинг  «НАО  «Таlaп»; 

 по проекту  увеличения часов  на профессиональную практику, 

производственное обучение, профессиональные и базовые  модули за  счет  

общеобразовательных дисциплин; в проект   сдачи квалификационного 
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тестирования преподавателями  организаций технического  и 

профессионального  образования; 

 в обсуждении протокольного   поручения  Министра образования  и 

науки РК  «Перечень  общеобразовательных дисциплин   по специальностям   

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

эксплуатация, ремонт и обслуживание  электрического  и 

электромеханического  оборудования»; 

 Приняли участие  в обсуждении решения  РУМС  о  внесении 

предложений и дополнений в  Классификатор  технического  и 

профессионального,  послесреднего образования, организовали онлан-

конференцию  с МОН РК; 

 Приняли участие в  обсуждении Проекта  для поступающих  по 

образовательным  программам  высших учебных  заведений,  

предусматривающих сокращенные сроки обучения  для выпускников  ТиПО; 

 В обсуждении  проектов приказов  Министра  образования и науки  

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

специальностей  по срокам обучения  и уровням  образования  для 

технического  и профессионального, послесреднего  образования  в 

соответствии с классификатором». 

Актуализировано типовые учебные планы и программы на основе 

профессиональных стандартов  по специальности  0902000 

«Электроснабжение (по отраслям)», типовой  учебный план  по специальности 

1216000  «Элеваторное, мукомольное   и крупяное  производство». 

Основные направления и перспективы развития отражены в Плане 

стратегического развития Костанайского политехнического колледжа на 2020-

2025 годы, который включает мероприятия, ожидаемые результаты, 

индикаторы, сроки выполнения и служит основополагающим документом, в 

соответствие с которым осуществляется долгосрочное, краткосрочное и 

текущее планирование деятельности всех основных структурных  

подразделений колледжа. Документ тиражирован, имеется в локальной сети 

колледжа, доведен до преподавателей и студентов. 

Стратегическая цель: повышение эффективности подготовки 

высококвалифицированных кадров на основе процессов модернизация 

существующей системы ТиПО и внедрение инновационной модели 

подготовки специалистов, соответствующих запросам общества и 

индустриально-инновационного развития экономики региона и страны. 

Миссия колледжа: предоставление высококачественных и 

конкурентоспособных услуг в области образования по подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, 

соответствующих потребности рынка труда, компетентных, обладающих 

высокими гражданскими и нравственными качествами. 

Стратегическими направлениями развития являются:  

- улучшение условий безопасной и комфортной жизнедеятельности 

студентов; 



 

 

 

 

5 

- обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития студентов; 

- обеспечение преемственности, непрерывности образования и 

профессиональной подготовки в соответствии с потребностями экономики и 

региона; 

- совершенствование системы оценки качества студентов, педагогов и 

колледжа; 

- профессиональное развитие преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- развитие материально-технической базы и цифровой инфраструктуры 

колледжа; 

- модернизация учебно-воспитательного процесса колледжа; 

- расширение международных связей с целью гармонизации 

образовательных программ в соответствии с международными требованиями 

подготовки кадров; 

- партнерство с Холдингом «Кәсіпқор» для внедрения инновационных 

образовательных программ; 

- внедрение результатов экспериментально-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс; 

- расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по формированию траектории учебного процесса; 

− повышение транспарентности и эффективности системы управления 

колледжем. 

Задачи: 

Учебное направление 

1. Повышение престижности подготовки кадров технического и 

профессионального образования; 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях 

реализации Государственной программы «Нұрлы жол»; 

3. Подготовка кадров для потребности карты индустриализации 

региональной экономики; 

4. Внедрение современных технологий, образовательных программ; 

5. Создание условий для развития академической мобильности 

студентов. 

6. Создание комфортной среды адаптации вновь прибывших студентов 

и абитуриентов, а также улучшение их взаимодействия с социально-

психологической службой в работе со всеми обучающимися в колледже. 

 

Учебно-практическое направление 

1. Внедрение обновленной системы оценки качества обучающихся, 

педагогов и колледжа на основе лучших практик;  

2. Обеспечение преемственности и непрерывности обучения, 

профессиональной подготовки в соответствии с потребностями экономики и 

региональными особенностями;   
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3. Совершенствование учебно-материальной базы колледжа в 

соответствии со стратегическими задачами подготовки 

высококвалифицированных специалистов, в том числе в рамках проекта «Жас 

маман»;   

4. Внедрение дуальной системы обучения, модульных программ; 

5. Расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по траектории учебного процесса; 

6. Повышение степени удовлетворенности граждан, предприятий и 

организаций региона качеством, объемами, профилями и направлениями 

подготовки кадров в колледже. 

7. Достижение соответствия реализуемых образовательных программ 

требованиям профессиональных стандартов, международных стандартов 

WorldSkills. 

 

Воспитательное направление 

1. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития обучающихся; 

2. Реализация государственной молодежной политики; 

3. Создание условий для развития конкурентной, творческой, 

социально-ориентированной личности, способной к самореализации; 

4. Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и 

лидерских качеств; 

5. Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

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

6. Совершенствование спортивно-массовой работы с целью вовлечения 

студентов в спортивные секции во внеурочное время; 

7. Улучшение работы со студентами-сиротами, оставшимися без 

попечения родителей, проживающими в асоциальном окружении, 

нуждающимися в тьюторном сопровождении. 

 

Учебно-методическое направление 

1. Обеспечение высокого статуса профессии педагога, модернизация 

педагогического образования; 

2. Обновление содержания реализуемых образовательных программ с 

учетом запросов индустриально-инновационного развития страны; 

3. Внедрение образовательных программ прикладного бакалавриата; 

4. Проведение курсов повышения квалификации в рамках партнерства с 

Холдингом «Кәсіпкор»; 

5. Систематизация работы и ее качества по выполнению договора с НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор» по внедрению передовых технологий и инновационных 

образовательных программ в целях достижения качества подготовки 

специалистов; 
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6. Повышение качества интеллектуального потенциала инженерно-

педагогических кадров и совершенствование работы аттестационной 

комиссии колледжа; 

7. Внедрение результатов экспериментально-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс; 

8. Совершенствование работы по подготовке преподавателей к 

конкурсам педагогического мастерства и активному их участию в научно-

практических конференциях; 

9. Улучшение совместной работы библиотеки с учебно-методическим 

кабинетом в оказании помощи преподавателям в самообразовании по 

обозначенным темам, в создании образовательно-методических ресурсов; 

10. Актуализация связи со средствами массовой информации, 

публикация статей в республиканской газете «Білімді ел», «Педагогическая 

наука и практика» и др.; 

11. Расширение международных связей с целью гармонизации 

образовательных программ в соответствии с международными требованиями 

подготовки кадров; 

12. Популяризация и организация движения WorldSkills в колледже, 

регионе и республике.  

 

Информатизация учебного процесса 

1. Оснащение колледжа цифровой инфраструктурой;  

2. Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс и в систему управления колледжа; 

3. Вовлечение колледжа в построение единого информационного 

пространства в условиях перехода на электронное обучение; 

4. Создание IT-центра; 

5. Создание площадки WorldSkills по компетенции «Мобильная 

робототехника», «Интернет вещей»; 

6. Подготовка и участие в чемпионатах WorldSkills по IT - 

компетенциям. 

 

Административно-хозяйственное направление 

1. Обеспечить безопасную и комфортную среду обучения;  

2. Текущий и капитальный ремонт здания, лабораторий, кабинетов; 

3. Поддержание зданий и помещений колледжа в состоянии соответствия 

действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и 

правилам; 

4. Принятие мер по сохранности имущества, находящегося в пользовании 

колледжа. 

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. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целевыми индикаторами Плана стратегического развития колледжа на 

2019 – 2020 уч.год являются: доля обучающихся принятых по 

государственному образовательному заказу, доля обучающихся принятых на 

обучение с государственным языком обучения, сохранность контингента, 

посещаемость и качественная успеваемость обучающихся.  

С целью подведения итогов обучения студентов в течение 2019-20 

учебного года в колледже во всех группах была проведена аттестация 

студентов по предметам общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального циклов.  

Общие результаты успеваемости обучающихся 

по группам за 2019-2020 учебный год 

№ 
Топтары 

/ группы 

контингент 

Үлгірімі/успеваемость 

Үлгіреді/успевают  
Үлгірмейді/не 

успевают 
семестр 

барл

ығы/

всего 

бюд. ком. 
Үздік/

отл 

екпін

ді/ 

хор 

қанағатт

анарлық

/                       

удовл 

име

ют 

одн

у 

«3» 

по 1 

пре

дме

ту 

По 

двум 

По 

трем 

и 

более 

% 

үлгірі

мі/ 

успев. 

% 

сапа/

каче

ства 

Электротехническое отделение 

1 1Э-11 26 25 1 0 10 16 2 0 0 0 100% 38% 

2 2Э-10 25 25 0 3 11 11 6 0 0 0 100% 56% 

3 3Э-9 22 22 0 12 8 2 0 0 0 0 100% 91% 

4 3Э-8 19 19 0 1 12 6 0 0 0 0 100% 68% 

5 4Э-6 27 25 2 1 12 14 4 0 0 0 100% 53% 

6 4Э-7 33 25 8 4 9 20 4 0 0 0 100% 39% 

Итого по 

специально

сти  

152 141 11 21 62 69 16 0 0 0 100% 58% 

1 1ЭС-14 9 0 9 1 3 5 1 0 0 0 100% 44% 

2 1ЭС-15 25 25 0 0 8 17 1 0 0 0 100% 32% 

3 1УЭС-16 25 25 0 1 8 16 0 0 0 0 100% 36% 

4 2ЭС-12 27 25 2 7 10 10 2 0 0 0 100% 63% 

5 2ЭС-13 25 25 0 3 11 11 0 0 0 0 100% 63% 

6 3ЭС-9 21 21 0 5 6 10 2 0 0 0 100% 52% 

7 
3УЭС-

10 
25 25 0 7 8 10 3 0 0 0 100% 83% 

8 
3УЭС-

11 
22 22 0 2 13 7 3 0 0 0 100% 68% 

 Итого по 

специально

сти  

179 168 11 26 67 86 12 0 0 0 100 55% 

1 2ЭМ-4 20 20 0 0 1 19 3 0 0 0 100% 5% 

2 2ЭМ-5 22 22 0 0 7 15 1 0 0 0 100% 32% 



 

 

 

 

10 

 Итого по 

специально

сти  

42 42 0 0 8 34 4 0 0 0 100% 19% 

Барлық 

бөлімінде/и

того по 

отделению 

373 351 22 47 137 189 32 0 0 0 100% 44% 

Механико-технологическое отделение 

1 1М-8 28 25 3 2 5 21 0 0 0 0 100% 25% 

2 2М-7 26 25 1 4 14 8 0 0 0 0 100% 69% 

3 3М-5 21 21 0 1 8 12 1 0 0 0 100% 43% 

4 3М-6 23 23 0 2 12 9 2 0 0 0 100% 61% 

Итого по 

специаль-

ности  

98 94 4 9 39 50 3 0 0 0 100% 50% 

1 1ТЗ-24 26 25 1  0 14 12  0  0  0  0 100% 54% 

2 2ТЗ-22 36 25 11 2 10 24 0 0 0 0 100% 36% 

3 3ТЗ-21 26 25 1 2 11 13 1 0 0 0 100% 50% 

4 3ТЗ-20 25 25 0 6 11 8 0 0 0 0 100% 68% 

  
Итого по 

специаль

ности  

113 100 13 10 46 57 1 0 0 0 100% 52% 

Барлық 

бөлімінде/и

того по 

отделению 

211 194 17 19 85 107 4 0 0 0 100% 51% 

Информационно-экономическое отделение 

1 ТП-25 32 0  32 0 7 25  0 0 0 0 100% 21,9 

2 ТП-24 25 25 0  3 16 6  0 0 0 0 100% 76,0 

3 ТП-23 29 25 4 1 18 11  0 0 0 0 100% 65,5 

4 ТП-22 15  0 15 2 8 5  0 0 0 0 100% 66,7 

5 ТП-21 25 25 0  4 19 2  0 0 0 0 100% 92,0 

6 ТП-20 27 25 2 3 21 3  0 0 0 0 100% 88,9 

7 ТП-19 25 25 0  8 6 11  0 0 0 0 100% 56,0 

8 ТП-18 25 25 0  8 6 11 2 0 0 0 100% 56,0 

9 ТП-17 25 25 0  4 17 3 1 0 0 0 100% 84,0 

10 ТП-15 37 25 12 2 14 21  0 0 0 0 100% 43,2 

11 ТП-14 27 25 2 4 9 14  0 0 0 0 100% 48,1 

Итого по 

специаль-

ности  

292 225 67 39 141 112 3 0 0 0 100% 63% 

1 УЭБ-1 12  0 12  0 5 7 1 0 0 0 100% 41,7 

2 ЭБ-15 26  0 26 1 9 16  0 0 0 0 100% 38,5 

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

4 ЭБ-13 14  0 14 1 4 9  0 0 0 0 100% 35,7 
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Итого по 

специаль

ности  

66 0 66 2 21 43 1 0 0 0 100% 35% 

Барлық 

бөлімінде/и

того по 

отделению 

 

 

358 225 133 41 162 155 4 0 0 0 100% 56,7% 

Технологическое отделение 

1 1ХП-17 25 25 0  1 12 12  0 0 0 0 100% 52% 

2 1ХП-18 36 25 11 2 15 19 1 0 0 0 100% 47% 

3 2ХП-14 25 25  0 10 12 3 0  0 0 0 100% 88% 

4 2ХП-15 27 25 2 4 12 11 2 0 0 0 100% 60% 

5 2УХП-16 26 25 1 4 14 8 2 0 0 0 100% 69% 

6 3ХП-11 23 23  0 10 9 6  0 0 0 0 100% 83% 

7 3ХП-12 25 25  0 7 9 9  0 0 0 0 100% 64% 

8 3ХП-13 23 23  0 6 10 6  0 0 0 1 96% 69% 

Итого по 

специально

сти  
210 196 14 44 93 74 5  0 0  1 

99,5

% 

66,5

% 

1 1СТ-4 30 25 5 1 18 11  0 0  0  0  100% 63% 

Итого по 

специально

сти  

30 25 5 1 18 11  0  0  0  0 100% 63% 

Барлық 

бөлімінде/и

того по 

отделению 

240 221 19 45 111 85 5  0 0  1  99,6% 65% 

Итого по 

колледжу 
1182 991 191 152 495 536 45 0 0 1 

99,9

% 
55% 

 

 

Общий процент качества обученности студентов за первый семестр 

2019-2020 года по колледжу составил 51%, успеваемость – 99%, что ниже 

итогов года, где процент качества обученности составил 55%. При этом 

успеваемость по итогам года составила 99,9%, так как не аттестована одна 

обучающаяся Юстус Д. Следует отметить, что качество обученности в 

текущем году соответствует  прогнозируемому результату  - 55%.  

За период с сентября по июнь было отчислено 26 человек: 

- 1УЭС-16 – Ерумбаев Ад. и Ерумбаев Аз. (приказ №329-У (к) от 

07.10.19г.) 

- 1УЭБ-1 – Лукияник Я. (приказ №337-У (к) от 16.10.19г.) 

- 3М-6 – Бранкевич И. и Гареев Ш. (приказ №339-У (к) от 18.10.19г.) 

- 3УЭС-11 – Орбеладзе Д. (приказ №345-У (к) от 31.10.19г.) 

- 3Э-8 – Абдурашитов А. (приказ №347-У (к) от 31.10.19г.) 

- 4ХП-9 – Амелькина Н. (приказ №349-У (к) от 31.10.19г.) 

- 1ТЗ-24 – Миронова А. (приказ №360-У (к) от 07.11.19г.) 
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- 3ЭС-9 – Таженов А. (приказ №373-У (к) от 18.11.19г.) 

- 3УЭС-11 – Иманбаев А. (приказ №1-У (к) от 04.01.20г.) 

- 3Э-9 – Ектушенко К. (приказ №2-У (к) от 04.01.20г.) 

- 3ЭС-9 – Лучер В. (приказ №3-У (к) от 05.01.20г.) 

- 1ТП-23 – Болотбекұлы Ж. (приказ №8-У (к) от 04.01.20г.) 

- 2М-7 – Миронов К. (приказ №9-У (к) от 08.01.2020г.) 

- 1ЭБ-15 – Ревнивцева П. (приказ №12-У (к) от 10.01.2020г.) 

- 1ХП-18 Ан Г. и Ибраева Д. (приказ №13-У (к) от 10.01.2020г.) 

- 1ЭС-15 – Гайдамакин В. (приказ №14-У (к) от 10.01.2020г.) 

- 3Э-8 – Сәлімгерей Е. (приказ №16-У (к) от 10.01.2020г.) 

- 3ХП-11 – Есентаева Д., Касымхан А. (приказ №17-У (к) от 10.01.2020г.) 

- 1ТЗ-24 – Смаилова А.Р. (приказ №17-У (к) от 10.01.2020г.) 

- 2ЭМ-5 – Алистратов/Нестер Д. (приказ № 81-У (к) от 16.03.2020г.) 

- 3Э-8 – Отынгалиев А. (приказ № 106 -У (к) от 08.06.2020г.)  

- 4Э-6– Кайролла Ж. (приказ № 110-У(к) от 15.06.2020г.)  

Показатели успеваемости по специальностям внутри отделений 

выглядят следующим образом: 

В сравнении с первым полугодием 2019-2020 учебного года показатель 

качества по «Электротехническому отделению» повысился на 3% и составил 

44%. На снижение общего процента качества по отделению  оказало влияние 

результатов студентов обучающихся по специальности 0910000 

Электрическое и электромеханическое оборудование (по отраслям) 0910032 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям в группах 2ЭМ-4 

(качество – 5%) и 2ЭМ-5 (качество –32%), где из 42 студентов только 8 

хорошистов и нет ни одного отличника. Основная масса студентов данных 

групп обучается на «3» - 34 человека из 42 студентов, в результате чего 

процент качества по данной специальности составил всего 19%. 

Сравнение показателей качества среди курсов позволяет сделать  вывод, 

что более низкие показатели просматриваются у студентов групп первого 

курса, тогда как с возрастанием курса просматривается повышение процента 

качества. Это объясняется тем, что со второго курса студенты начинают 

изучать специальные предметы, что мотивирует их к достижению более 

высоких результатов. Кроме того, сказывается процесс взросления, студенты 

успешно используют самоконтроль и у них повышается ответственность за 

счет овладения умением самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность. 
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Электротехническое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2019-2020 уч.г. 

 

 
 

Однако следует отметить, что в 1-м полугодии 2019-2020 учебного года 

года качество обученности студентов данной специальности составляло всего 

13%, а успеваемость – 100%. По итогам первого семестра на «хорошо» 

закончили шесть студентов, а по итогам второго 8 человек из выше указанных 

групп и двое по итогам первого семестра имели только одну тройку, по итогам 

второго семестра четверо человек.  Аттестованы по данной специальности все 

студенты. 

В целом по отделению на конец учебного года аттестованы все 

студенты, процент успеваемости составляет 100%. 

Следует отметить, что на конец 2019-2020 уч.г. по 

«Электротехническому отделению» 32 студента имеют только одну «3» в 

аттестации, то есть по сути являются потенциальными хорошистами, что 

составляет 8,5% от общего количества студентов отделения. В результате чего 

хочу отметить отсутствие слаженности работы кураторов групп с 

преподавателями-предметниками и преподавателями спецдисциплин. 

Результат качества в целом по отделению составил 44%, что на 11% 

ниже планируемого результата, который студенты должны были показать в 

целом по колледжу на конец года (планируемый показатель качества – 55%), 

а успеваемость соответствует планируемому показателю (100%).  

Рассматривая показатели групп «Механико-технологического 

отделения» становится видно, что показатель качества (51%) выше показателя 

качества студентов «Электротехнического отделения» (44%)  на 7%, но ниже 

собственного показателя качества показанного студентами по итогам первого 

семестра (53,4%) на 2,4%. 

0902000 0911000 0910000 Итого

54% 55%

13%

41%

100% 100% 100% 100%

55% 58%

19%

44%

100% 100% 100% 100%

Показатели успеваемости в разрезе специальностей по 
электротехническому отделению

качество успеваемость качество успеваемость
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Слаженность работы преподавателей и студентов по повышению 

качества обученности последних и достижению планируемого результата 

качества (55%)  по «Механико-технологическому отделению» также 

просматривается не в полной мере.  

При этом, с  одной «тройкой» закончили первый семестр 2019-2020 года 

7 студентов «Механико-технологического отделения», а второй только 4 

студентов (1,8%), однако и этот процент студентов способствовал бы 

достижению более высоких результатов качества по отделению. На снижение 

качества повлияло снижение качества в разрезе групп, так: 

 
Группа 1 полугодие 2-е полугодие Снижение 

качества качество успеваемость качество успеваемость 

1М-8 25% 

 

100% 25% 100% 0% 

2М-7 48% 

 

100% 69% 100% 21% 

3М-5 62% 

 

100% 43% 100% 19% 

3М-6 70% 

 

87% 61% 100% 9% 

 

Поэтому необходимо проводить целенаправленную работу по 

повышению качества знаний студентов данных групп: Использовать активные 

формы работы даже при дистанционной форме обучения. Вовлекать студентов 

в активную деятельность, использовать практико-ориентированные задания, 

дифференцированные по уровню сложности (с индивидуализацией их 

назначения каждому студенту). 

 

Механико-технологическое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2019-2020 уч.г. 

 
 

качество успеваемость качество успеваемость

54%

97%

50%

100%

53%

99%

52%

100%

53,4%

98%

51%

100%

Показатели успеваемости в разрезе специальностей  по механико-
технологическому отделению

1014000 1216000 Итого

1-й семестр 2019-2020  уч.г. 2-й семестр 2019-2020 уч.г.
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Следует отметить, что  по итогам 2019-2020уч.г.  все студенты 

аттестованы, в связи с чем процент успеваемости по отделению составил 

100%, тогда как по итогам первого семестра  5 человек имели задолженности 

по предметам, в результате чего процент успеваемости в целом по отделению 

составлял 98% (Миронов К. (гр. 2М-7); Бадосов И. (гр. 3М-6); Оленчук Д. (гр. 

3М-6); Семенова Е. (гр. 3М-6); Нагаев Ж. (гр. 4М-3)).  

Показатели «Информационно-экономического отделения» гораздо 

выше показателей электротехнического отделения (44%) на 12,7% и 

показателя механико-технологического отделения (51%) на 5,7% и составляют 

качество – 56,7%, успеваемость – 100%.  

 

Информационно-экономическое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2019-2020 уч.г. 

 
 

 Сравнение показателей приведенных на диаграмме позволяет отметить, 

что результаты второго семестра выше показателей первого семестра данного 

отделения на 0,7%, и превышаю планируемый результат (55%) на 1,6%. 

При этом следует отметить, что в группах по специальности 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) 

квалификация 1304043 Техник-программист результаты выше (качество - 

63%, успеваемость – 100%), тогда как по специальности 0518000 «Учет и 

аудит» (по отраслям) квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер студенты 

показали результаты несколько ниже (качество - 35%, успеваемость – 100%), 

что в целом повлияло на общие показатели качества и успеваемости по 

отделению. 

В целом по отделению ни один студент не имеет задолженностей по 

предметам. 203 студента успевают на «отлично» (41 человек) и «хорошо» (162 

человека) – 56,7% студентов от общего количества студентов на отделении. 

Следует отметить, что 4 студентов по итогам второго семестра имеют одну 

«тройку», что составляет 1,9% потенциальных хорошистов.  

качество успеваемость качество успеваемость

65%

100%

63%

100%

32%

100%

35%

100%

56%

100%

56,7%

100%

Показатели успеваемости в разрезе специальностей  по 
информационно - технологическому отделению

1304000 0518000 Итого

1-й семестр 2019-2020 уч.г. 2-й семестр 2019-2020 уч.г.
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Анализ результатов «Технологического отделения» позволяет отметить, 

что процент качества составил 65%, успеваемости – 99,6%, что по качеству на 

9% выше результатов за 1-й семестр 2019-2020 учебного года (качество 56%), 

при этом успеваемость осталась на прежнем уровне и составила 99,6%.  

Сравнение показателей в разрезе специальностей данного отделения 

показывает, что по специальности 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство» квалификация 1219243 Техник-технолог 

(качество 66,5%) процент качества на 3,5% выше, чем показали студенты 

обучающиеся по специальности 0601000 Стандартизация, метрология, 

сертификация (по отраслям) квалификация 0601013 Техник по стандартизации 

(качество 63%).  

Самый высокий показатель качества в разрезе групп по данному 

отделению показали студенты группы 2ХП-14 – 88% и 3ХП-11 – 83%, при 

этом самый низкий процент качества просматривается в группе 1ХП-18 – 47% 

и 1ХП-17 – 52%. 

Технологическое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2019-2020 уч.г. 

 
 

  Снижению общего показателя успеваемости произошло из-за одной 

студентки, имеющей задолженности более чем по трем предметам Юстус Д . 

По итогам семестра имеют только одну тройку 5 студентов, с которыми 

необходимо вести дополнительную работу по восполнению знаний и 

развитию умений по западающему предмету.   

 

 

 

 

 

 

 

 

качество успеваемость качество успеваемость

59%

99%

66,5%

99,5%

53%

100%

63%

100%

56%

99,6%

65%

99,6%

Показатели успеваемости в разрезе специальностей 
технологического отделения

1219000 0601000 Итого

1-й семестр 2019-2020 уч.г. 2-й семестр 2019-2020 уч.г.



 

 

 

 

17 

Общие результаты за второй семестр 2019-20 учебного года  

в разрезе отделений 

 
 

Анализ результатов по колледжу за второй семестр 2019-2020 уч.г. 

(качество 55%) и первый семестр 2019-2020уч.г. (качество 51%), показал, что 

процент качества вырос на 4%, так как просматривается прирост показателей 

качества по каждому отделению. Успеваемость составляла 99,6%. 

Общее количество не аттестованных студентов по итогам  первого 

семестра составило восемь человек (в сентябре-октябре 42 человека), а по 

итогам года 1 человек. Следует отметить, что проведение дополнительных 

занятий, использование активных форм работы и практико-ориентированных 

заданий, индивидуальный подход в работе со студентами, а также переход на 

дистанционное обучение, способствовали повышению качества и 

успеваемости студентов колледжа. 

Сравнивая показатели качества в разрезе отделений следует отметить, 

что лучший показатель качества по колледжу показали студенты 

информационно-технологического и технологического отделений – качество 

знаний 56,7% и 65% соответственно. Самый низкий процент качества 

показали студенты электротехнического – 44%.  

В результате общий процент качества по колледжу за второй семестр 

2019-20 уч.г. составил 55%, что выше результатов первого семестра на 4% 

(51%) и соответствует прогнозируемому результату 55%.  

В целом по колледжу закончили учебный год с одной «тройкой» - 45 

студентов  это 3,8%,. Кураторам групп необходимо в индивидуальном порядке 

отслеживать продвижение студентов закрепленных по индивидуальной 

траектории в процессе коррекционной работы для повышения уровня их 

знаний по предметам. 

Результаты сдачи промежуточной аттестации студентами 1, 2, 3 курсов 

за 2019-2020 уч.г. выглядят следующим образом: 

Электротехн
ическое

Механико-
технологиче

ское

Информаци
онно-

технологиче
ское

Технологиче
ское

Итого

качество 44% 51% 56,7% 65% 55%

успеваемость 100% 100% 100% 99,6% 99,9%



 

 

 

 

18 

 
 

Результаты промежуточной аттестации составили: качество 69%, 

успеваемость 99,9%. Не принял в сдаче итоговой аттестации один студент 

колледжа (Юстус Диана гр. 3ХП-13). 

Результаты итоговой аттестации студентов выпускных курсов в июне 

2019-2020 учебного года выглядят следующим образом: 

 

Электротехническое  отделение июнь 2019-2020 учебного года 

 

Специальность 0911000 - Техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) 

Квалификация 0911013  электромеханик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 
Группа Всего Сдавали 

экзамен/

защищал

и проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

4Э-6 26 26 2 12 12 0 53,85% 100% 

4Э-7 33 33 12 12 9 0 72,72% 100% 

Итого по очному 

отделению 

59 59 14 24 21 0 63,3% 100% 

Заочное отделение 

3 ЗУЭ-4 15 15 5 10 0 0 100% 100% 

Итого по заочному 

отделению 

15 15 5 10 0 0 100% 100% 

Итого по 

специальности: 

3 гр 
74  72,5% 100% 

74 

 

 

72%
53%

73,7% 76,4% 69%

100% 100% 100% 99,6% 99,9%

Результаты промежуточной аттестации за 2019-2020 уч.г.

качество успеваемость



 

 

 

 

19 

Специальность 0902000 – Электроснабжение  (по отраслям) 

Квалификация 0902033  техник-электрик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 
 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/з

ащищали 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 
«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

3УЭС-10 25 25 7 9 9 0 64% 100% 

3УЭС-11 21 21 12 5 4 0 81% 100% 

Итого по очному 

отделению 

46 46 19 14 13 0 72,5% 100% 

Итого по 

специальности: 

2 гр 
46  72,5% 100% 

46 

 

Специальность 1304000 Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам) 

Квалификация 1304043 Техник программист 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 

Специальность 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

Квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер  

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/

защищал

и проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

0518000 Учет и 

аудит(по отраслям) 

ЭБ-13 14 4 10 0 - 100 100 

Итого по очному 

отделению 

      100 84,6 

Заочное отделение 

Итого по заочному 

отделению 

ЗУБ-

13 

13 3 9 1 - 100 92% 

Итого по 

специальности: 

2 гр 27  100 88,3 

27 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/з

ащищали 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 
«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

130400 

Вычислительнаятехн

ика и програмное 

обеспечение 

ТП-14 27 12 9 6 - 100 78 

ТП-15 37 19 9 9 - 100 76 

итого      100 77 
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Решение: 

1. Уведомить студентов и их родителей об итогах   второго семестра 

2019-2020 уч.г. 

Кураторы групп 

До 01 июля 2020г. 

2. Письменно уведомить родителей не аттестованного студента об 

имеющихся задолженностях по предметам. 

Куратор группы 

До 01 июля  2020г. 

 

3. Перевести студентов 1, 2, 3 курсов успешно окончивших 2019-2020 

учебный год на следующий курс обучения (в соответствии с 

приложением 1) 

Учебная часть  

30.06.2020г. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ ЗА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с планом работы на 2019 - 2020 уч. г. отделом УПР были 

запланированы мероприятия по обеспечению качественного проведения 

учебно-производственной практики: 

- достижение целевых индикаторов в трудоустройстве выпускников 

согласно ГПРО 2020 - 2025 уч. г. 

- обеспечение дуальной формы обучения. 

Приоритетными направлениями отдела учебно-производственной 

работы являются: 

- организация процесса проведения учебно-производственной практики; 

- актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, 

требованиями современного производства, работодателей; 

- расширение социального партнерства, взаимодействие с 

работодателем; 

- содействие трудоустройству выпускников.  

Договорные отношения: 

75 общих договоров о социальном партнерстве; 

1 меморандум о взаимном сотрудничестве. 

Базы практик подобраны в соответствии со спецификой специальностей 

и содержанием образовательных программ.   

Основными партнерами являются:  

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»- 

АО «Баян Сулу», ТОО «Костанай Трейд», ТОО «Астыкжан Костанай»; 

1014000 «Технология машиностроения»- ТОО «СарыааркаАвтоПром»; 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

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

Пионер»; 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) – ТОО «ГК Эксперт», ДБ АО 

«Сбербанк»; 

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

эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам) - ТОО «ЭПК-forfait», ТОО 

«Межрегиожнерготранзит», ТОО «Нұр – ағзам»; 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам) – ТОО «It Comp», ТОО «Bitrix», ТОО «ГК Эксперт». 
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Анализ итогов прохождения производственной практики выпускных 

групп 

Таблица 1 - Итоги учебной практики в разрезе специальностей 

Курс Группа Качество, % Успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

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

2 ЭБ-14 100 50 3,6 

3 ЭБ-13 100 79 4,3 

1 УЭБ-1 100 83 4,2 

Итого по специальности: 100 71 4,0 

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

1 УЭС-16 100 100 4,4 

2 ЭС-12 100 68 4,0 

2 ЭС-13 100 89 4,4 

3 ЭС-9 100 82 3,9 

3 УЭС-10 100 97 4,5 

3 УЭС-11 98 98 4,6 

Итого по специальности: 99 89 4,3 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  

электрического и электромеханического оборудования» (по видам) 

2 Э-10 100 100 4,2 

3 Э-9 99 81 4.1 

3 Э-8 95 67 3,9 

Итого по специальности: 98 83 4,0 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам)  

2 М-7 99 86 4,4 

3 М-5 100 100 4,4 

3 М-6 96 77 4,0 

Итого по специальности: 98 88 4,3 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство»  

2 ТЗ-22 100 86 4,3 

3 ТЗ-20 100 100 4,7 

3 ТЗ-21 100 100 4,9 

Итого по специальности: 100 95 4,6 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение»  

(по видам) 

2 ТП-20 100 92 4,1 

2 ТП-21 100 92 4,2 

2 ТП-22 100 84 4,2 

3 ТП-17 100 96 4,4 

3 ТП-18 100 76 4,2 

3 ТП-19 100 86 4,4 
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4 ТП-14 100 85 4,6 

4 ТП-15 100 100 4,6 

Итого по специальности: 100 89 4,3 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

2 ХП-14 100 88 4,6 

2 ХП-15 100 90 4,4 

2 УХП-16 100 88 4,4 

3 ХП-11 97 89 4,4 

3 ХП-12 100 76 4,1 

3 ХП-13 96 96 4,5 

Итого по специальности: 99 88 4,4 

0910000 "Электрическое и электромеханическое оборудование"  

(по видам) 

2 ЭМ-4 100 35 3,5 

2 ЭМ-5 100 71 3,5 

Итого по специальности: 100 53 3,5 

Итого по колледжу: 99 82 4,1 

 

Таблица 2 - Итоги производственной практики в разрезе специальностей 

Курс Группа Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)   

3 ЭБ-13 100 64 3,8 

1 УЭБ-1 100 83 4,2 

Итого по специальности: 100 74 4,0 

0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям) 

3 ЭС-9 100 77 3,9 

3 УЭС-10 100 86 4,2 

3 УЭС-11 100 62 3,9 

Итого по специальности: 100 75 4,0 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  

электрического и электромеханического оборудования» (по видам) 

3 Э-9 100 95 4,5 

3 Э-8 95 60 3,8 

4 Э-6 100 67 3,8 

4 Э-7 100 65 3,8 

Итого по специальности: 99 72 4,0 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам)  

3 М-5 100 100 4,5 

3 М-6 100 83 4,5 

4 М-3 100 94 4,4 

Итого по специальности: 100 92 4,5 
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1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство»  

3 ТЗ-20 100 72 4,2 

3 ТЗ-21 100 100 4,9 

4 ТЗ-18 100 100 4,6 

Итого по специальности: 100 91 4,6 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение»  

(по видам) 

3 ТП-17 100 88 4,4 

3 ТП-18 100 76 4,2 

3 ТП-19 100 60 4,0 

4 ТП-14 100 74 4,1 

4 ТП-15 100 92 4,4 

Итого по специальности: 100 78 4,2 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

2 УХП-16 100 100 4,5 

3 ХП-11 92 84 4,4 

3 ХП-12 100 92 4,4 

3 ХП-13 96 83 4,2 

4 ХП-8 100 70 4,2 

5 ХП-9 98 90 4,6 

Итого по специальности: 98 87 4,4 

0910000 «Электрическое и электромеханическое оборудование»  

(по видам)  

2 ЭМ-4 100 20 3,2 

2 ЭМ-5 100 46 3,6 

Итого по специальности: 100 33 3.4 

Итого по колледжу: 99 75 4,1 

 

Таблица 3- Сравнительные показатели качества  

Специальность 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

У
сп

ев
а

ем
о

с

т
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%
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а

ч
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о
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а

н
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У
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а
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о

с
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%
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а

ч
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о
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а
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%

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
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л
 

1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство» 

100 88 4,6 99 88 4,4 

1216000   «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

100 89 4,4 100 93 4,6 
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комбикормовое 

производство» 

1304000 «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» 

100 75 4,1 100 93 4,6 

0902000  

«Электроснабжение»  (по 

отраслям) 

100 72 4,0 99 82 4,1 

1014000 «Технология 

машиностроения (по 

видам)» 

100 95 4,5 99 90 4,4 

0518000 «Учет и аудит (по 

отраслям)» 

100 86 4,0 100 73 3,9 

0911000 «Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и  ремонт  

электрического и 

электромеханического 

оборудования» (по видам) 

100 86 4,0 99 76 4,0 

0910000 «Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование»  

(по видам) 

- - - 100 43 3,4 

Итого: 100 74 3,7 99,5 80 4,1 

 

Диаграмма 1- Сравнительная диаграмма показателей качества  
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Аналитические выводы: 

Итоги учебной и производственной практики представлены в таблицах 

1, 2 и по сравнению с прошлым учебным годом успеваемость снизилась на 0,5 

%, качество знаний увеличилось на 6 %   ср.балл увеличился на 4,0 %. 

В целом учебно-производственная практика в колледже организуется 

планомерно, целенаправленно, что обеспечивает хорошую подготовку к 

реальным условиям производства и значительно повышают качество 

подготовки специалистов. 

Содержание рабочих планов и программ соответствует установленным 

требованиям. Проводится мониторинг качества подготовки обучающихся. 

Колледж заключает долгосрочные договоры и меморандумы делового и 

творческого сотрудничества с предприятиями, обеспечивающими всех 

обучающихся местами для прохождения практик.  

При проведении практики в режиме дистанционного обучения 

первостепенно преподавателями были пересмотрены темы рабочей 

программы. При невозможности реализовать ранее утвержденные рабочие 

программы вносились корректировки, которые максимально приближали к 

возможности выполнения работ самостоятельно или в режиме удаленного 

доступа. 

 

2  Итоги квалификационного экзамена  

Так же были организованы  квалификационные экзамены для групп 2-3 

курсов.  

У специальности 1014000 «Технология машиностроения» (по видам) 

квал.экзамен проводился в лаборатории Корпоративного университета ТОО 

«СарыаркаАвтоПром». По итогу была присвоена квалификация: слесарь-

ремонтник. 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

выполняли задания в пекарне колледжа, присвоена квалификация - пекарь. 

0902000  «Электроснабжение» (по отраслям) квал. экзамен проходили в 

дистанционном режиме, по итогу была присвоена квалификация: 

 -электромонтажник по распределительным устройствам. 

 0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  

электрического и электромеханического оборудования» (по видам) так же 

проходили в дистанционном режиме - присвоены квалификации:  

- электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам) в дистанционном режиме присвоена квалификация: - специалист по 

обработке цифровой информации. 
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Таблица 3 Итоги квалификационных экзаменов  

 

Курс Группа Присваиваемая 

квалификация 

Разряд  

2 3 4 

0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям)  

3 ЭС-9 Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам 

0 21 1  

Итого по специальности: 0 21 1  

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  

электрического и электромеханического оборудования» (по видам) 

2 Э-10 Электрослесарь 

(слесарь) дежурный по 

ремонту оборудования 

0 19 5  

3 Э-8 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

0 15 4  

3 Э-9 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

0 19 3  

Итого по специальности: 0 53 12  

1014000 «Технология машиностроения» (по видам)  

3 М-5 Слесарь-ремонтник 16 5 0 21 

3 М-6 Слесарь-ремонтник 18 5 0 23 

Итого по специальности: 34 10 0 44 

1304000  «Вычислительная техника и программное обеспечение»  

3 ТП-17 Специалист по 

обработке цифровой 

информации 

- - - 25 

3 ТП-18 Специалист по 

обработке цифровой 

информации 

- - - 25 

3 ТП-19 Специалист по 

обработке цифровой 

информации 

- - - 25 

Итого по специальности: - - - 75 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

3 ХП-11 Пекарь 4 19 0 23 

3 ХП-12 Пекарь 0 25 0 25 

3 ХП-13 Пекарь 0 23 0 23 

2 УХП-16 Пекарь 0 21 5 26 

Итого по специальности: 4 22 5 97 
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Аналитические выводы: 

Для качественной организации квал.экзаменов ощутима нехватка  

расходных материалов и оборудования по специальностям 0902000  

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

обслуживание и  ремонт  электрического и электромеханического 

оборудования» (по видам). 

 

3 Организация дуальной формы обучения 

 

По дуальной форме обучения на основании трехсот пяти заключенных 

трехсторонних индивидуальных договоров  обучаются 305 студентов по 4 

специальностям: 

0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям) предприятие партнер ТОО 

"ЭПК-forfait"; 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам) предприятие 

партнер ТОО «СарыаркаАвтоПром»; 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство» предприятие партнер ТОО «Иволга»; 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство», 

предприятие партнер АО «Баян Сулу». 

Аналитические выводы: 

В целом внедрение дуальной системы дает неплохие результаты по 

трудоустройству выпускников. Так как создает условия для успешной 

реализации каждого выпускника на реальном производстве. Для более 

качественной организации дуальной формы обучения необходимо привлекать 

специалистов с производства в проведении практических занятий, практики. 

 

4 Трудоустройство выпускников за 2019-2020 учебный год 

 

В условиях пандемии особое внимание уделяется поиску возможностей 

поддержки студентов, оказавшихся в сложной ситуации.  

Основным источником информации для студентов о вакансиях являются 

вацап-группы, а так же размещенные анкеты на сайте колледжа. 

В целом можно выделить несколько направлений по оказанию 

содействия по трудоустройству студентам, включая особые условия периода 

пандемии: 

- заявки вакансий от  социальных партнеров; 

- сотрудничество с ГУ «Центрами занятости населения» города и 

районов. 

Среди студентов проводится мониторинг относительно их потребностей 

в сфере трудоустройства в настоящий момент, прорабатываются возможные 

варианты рабочих мест для студентов. 

Основным фактором  риска снижения доли трудоустройства стал 

массовый призыв ребят в ряды вооруженных сил, а так же большой отток 

студентов в ВУЗы. 
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Таблица 4- Сведения о трудоустройстве выпускников за 2019-2020 

учебный год 

 

 

 

 

 

№ Общее 

количес

тво 

выпуск

ников 

Трудоус

троены 

Заня

ты 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Посту

пили 

в 

ТиПО 

Призва

ны на 

воинску

ю 

службу 

Выбы

ли за 

предел

ы РК 

Наход

ятся в 

декрет

ном 

отпуск

е 

Не 

труд

оустр

оены 

Доля 

трудоус

троенн

ых, % 

 

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

 

1 14 3 11 8 0 2 1 0 0 21 

 

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

 

2 46 12 0 0 0 0 0 0 34 26 

 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам)  0911013 Электромеханик 

 

3 60 23 10 6 0 3 1 0 27 38 

 

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

 

4 34 17 17 4 0 12 1 0 0 50 

 

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

«Техник-технолог» 

 

5 32 23 1 0 0 0 0 1 8 72 

 

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

Техник-программист 

 

6 64 7 42 30 0 7 5 0 15 11 

 

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

технолог 

 

7 62 37 14 1 5 0 0 8 11 60 

 

Итого 

 

 312 122 95 49 5 24 9 9 95 40  
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Аналитические выводы: 

В условиях пандемии уровень трудоустройства неизбежно падает, но 

совместно с социальными партнёрами ведется подбор актуальных вакансий 

для начинающих специалистов. 

 

5 Учебно-материальная база 

В сравнении с прошлым учебным годом количество кабинетов 

увеличилось на 7. 

Колледж располагает 53-мя  кабинетами, из которых 27 являются 

аудиторными, 21 лабораториями, 5 учебными мастерскими. Состояние 

учебно-лабораторных кабинетов соответствует требованиям санитарных норм 

и техники безопасности. Оснащенность всех специальностей колледжа – 48 %. 

За 2019-2020 учебный год оборудована и введена в эксплуатацию 

Мастерская по ремонту, регулированию и испытанию оборудования, 

агрегатов и машин;  

Для рационального оснащения учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских создана Комиссия по рассмотрению заявок на приобретение 

оборудования.  

В 2020 году приобретено оборудование и расходные материалы для 

специальностей: 0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям),  0911000 

«Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам), 1014000 «Технология 

машиностроения» (по видам), 1304000  «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам), 1219000 «Хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство» на сумму 54 004 193,76  тг.  

 

6 Проект «Жас маман» 

В этом году колледж участвует в проекте «Жас маман», целью которого 

является модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее 

востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки 

квалифицированных специалистов. 

Колоссальными совместными усилиями сформирован перечень 

закупаемого оборудования,  ведется активная работа по рассмотрению заявок 

потенциальных поставщиков и приемке оборудования. 

И хотелось бы выразить огромную благодарность за плодотворный труд:  

Комарову Денису Николаевичу, Балгужиновой Жулдызай 

Ердинбековне, Тайковой Галине Леонидовне, Рядинской Ирине Анатольевне, 

Акушкарову Арману Наусымбаевичу, Назаренко Сергею Александровичу, 

Курьеровой Марине Петровне, Суюндуковой Бибигуль Кавасовне, 

Акбалаевой Ару Майрамбековне, Аманжол Ботагоз, Задорожнюк Вере 

Викторовне, Карамурзину Рауану Мухаметкалиевичу, Сабитовой Замире 

Жолдасбековне, Сыздыковой Индире Зиядден кызы, Умарову Мади 

Сапарбековичу, Оспановой Мирамгуль Жумалдиновне, Матвиенко Юлии 

Владимировне, Машенькину Ивану Сергеевичу, Ахмадиевой Макпал 

Бейсембаевне. 
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7 Организация дополнительного образования 

Организация дополнительного образования проходит в колледже среди 

студентов 1 курса по 6-ти  квалификациям. 

Всего обучаются 235 человек.  

 

Аналитические выводы: 

Частая проблема проведения доп.образования - совпадении с учебными 

занятиями, воспитательными мероприятиями, нехватка специализированных 

кабинетов. 

 

8 Организация курсов краткосрочного обучения 

Курсы краткосрочного обучения государственной программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы 

«Еңбек» велась подготовка по 3 специальностям: 

№ Специальность, квалификация Контингент, чел 

1 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), 

Бухгалтер 

22 

2 0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям),  

Электромонтажник по распределительным 

устройствам 

12 

3 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство», Кондитер 

20 

Итого 54 

№ Специальность Квалификация Контингент

, чел 

1 

1304000  «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» (по видам) 

Специалист по 

обработке цифровой 

информации 

34 

2 

1304000  «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» (по видам) 

Наладчик электронно –

вычислительных машин 

 

34 

3 

1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» 

Аппаратчик обработки 

зерна 
28 

4 

0902000  «Электроснабжение»  

(по отраслям) 

 

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам 

26 

5 
0518000  

«Учет и аудит» (по отраслям) 
Бухгалтер 88 

6 

1219000 «Хлебопекарное 

макаронное и кондитерское 

производство» 

Кондитер 25 

 Всего  6 235 
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На данный момент так же проходят занятия по квалификациям 

Кондитер, Электромонтажник по распределительным устройствам в 

количестве 21 человека. 

Аналитические выводы: 

Курсы краткосрочного обучения проводятся на должном уровне 

опытными педагогами. Так же после карантина планируются краткосрочная 

курсовая подготовка сотрудников ТОО «Иволга». 

 

Проект решения: 

1. Продолжить работу по расширению баз практик по специальностям; 

Ответственные:  

Сатубалдин Ж.К., зам. директора по УПР,  

Матвиенко Ю.В., зав. практикой 

Срок: 20.06.2021 г. 

 

2. Подготовить положение о проведении демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills; 

Ответственные:  

Сатубалдин Ж.К., зам. директора по УПР,  

Кайпбаева Ж.Ш. , зам.директора по УМР 

Заведующие отделениями, 

Матвиенко Ю.В., зав. практикой, 

Заведующие ЦМК 

Срок: 03.09.2020 г. 

 

3. Привлечь специалистов с производства для проведения лабораторно-

практических работ, практики для групп дуальной формы обучения; 

Ответственные:  

Сатубалдин Ж.К., зам. директора по УПР,  

Матвиенко Ю.В., зав. практикой 

Срок: 29.08.2020 г. 

 

4. Составить план развития по укреплению материально-технической 

базы колледжа; 

Ответственные:  

Сатубалдин Ж.К., зам. директора по УПР,  

Рабочая группа по утверждению перечня   

оборудования и расходных материалов 

срок: 10.11.2020 г. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Деятельность учебно-методического направления высшего колледжа 

направлена на реализацию задач Государственной программы развития 

образования Республики Казахстан до 2025 года. 

Приоритетами развития колледжа являлись: 

- улучшение условий безопасной и комфортной жизнедеятельности 

студентов; 

- обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития студентов;  

- обеспечение преемственности, непрерывности образования и 

профессиональной подготовки студентов; 

- развитие материально-технической базы и цифровой инфраструктуры 

колледжа; 

- профессиональное развитие преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- партнерство с НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; 

- участие в движении Worldskills; 

- развитие социального партнерства; 

- развитие дуальной формы обчения; 

- развитие международного сотрудничества; 

- развитие Системы менеджмента качества. 

Учебный год был насыщен крупными проектами, мероприятиями и 

достижениями. 

Важными результатами работы за прошедший учебный год являются 

следующие достижения:  

 грант проекта Министерства науки и образования РК «Жас маман» на 

сумму 327 348 151 тнг, направленный на модернизацию колледжа и внедрение 

международного опыта подготовки квалифицированных специалистов как 

Лучшей организации технического и профессионального образования 

Костанайской области» по 2 специальностям 1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское производство» и 0902000 «Электроснабжение» 

(по отраслям); 

 успешная аккредитация образовательной программы 1014000 

«Технология машиностроения» Независимым казахстанским агентством по 

обеспечению качества в образовании (НКАОКО) с максимальным периодом 5 

лет;  

 лицензирование квалификации 130409 4 «Прикладной бакалавр 

программист вычислительной техники» специальности 1304000 

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

 непрерывный успех среди колледжей Республики в рейтинге НАО 

«Talap» (Холдинг «Кәсіпқор»), 4 место; 

 применение дистанционной образовательной технологии обучения на 

платформе АИС Edupage, переход на АИС Platonus; 
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 инициирование открытия 2 площадок компетенций «Мобильная 

робототехника» и «Интернет вещей», а также доукомплектование 6 площадок 

компетенций: «Веб-дизайн», «Графический дизайн», «Кондитерское дело», 

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

переработки», «Электромонтаж», организаторами которых является 

Костанайский политехнический высший колледж; 

 организация международных курсов повышения квалификации на 

тему «Разработка программного обеспечения и мобильных приложений для 

системы Android» на базе коллежа при поддержке некоммерческого общества 

Senior Expeten Servise (SES), модератором курсов являлся международный 

эксперт Юрген Пуртц. 

В рамках меморандума о сотрудничестве с Caspian Academy 31 

студентов нашего колледжа  приняли участие в программе международной 

стажировки  в Турецкой Республике в городе Анталия.  

Сегодня высший колледж транслирует опыт на национальном уровне. В 

1 семестре 81 слушателей прошли обучение на курсах повышения 

квалификации НАО «Talap» на базе колледжа. Охват повышением 

квалификации и стажировками преподавателей колледжа составил 100% (99 

преподавателей), в том числе курсы НАО Холдинг «Кәсіпқор» прошли 67 % 

(66 преподавателей). 

В учебном году успешно прошли аттестацию 27 педагогов, из них: на 

высшую категорию - 12 педагогов (в том числе 6 педагогов подтвердили 

высшую категорию), на первую – 9 педагогов, на вторую - 6 педагогов.  

В текущем году преподавателями, ведущими занятия по специальности 

1014000 - Технология машиностроения (по видам), подготовлено 35 учебно – 

методических комплексов. 

Систематически ведется работа по подготовке авторских пособий. 

Педагогами разработано 10 учебных пособий/ электронных учебников:   

 
№ ФИО Наименование пособия/учебника Дата 

лицензи

рования 

Язык 

1.  Риженко Е.Т. 

Сагандыкова  

Ж. Б. 

Павлова  Л.А. 

«Проектирование  зернохранилищ  и 

перерабатывающих   производств» по 

специальности 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и комбикормовое 

производство». ISBN  978 – 601 – 333- 741 - 8 

20.12. 

2019  

рус 

2.  Жайлибаева 

К.М. 

«Делопроизводство на государственном языке»  

0902000 «Электрмен  қамту» мамандық 

бойынша. ISBN  978 – 601 -312 -47 - 04 

05.09. 

2019   

каз 

3.  Рядинская  И.А. Учебное пособие   по модулю "Приготовление  

теста" по специальности 1219000 

«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство». ISBN  978 – 601 – 312 – 486 - 5 

10.11. 

2019  

рус 

4.  Журсиналина  

Г.С. 

Учебное пособие  по модулю   

«Мәтіндік құжаттарды, кестелерді, 

презентацияларды, мазмұнның деректер қорын, 

13.02. 

2020  

каз 
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цифрлық бейнедегі объектілерді, мультимедианы, 

графикалық редакторлардың құрал-саймандарын 

және офистік қосымшалар үшін бағдарламалық 

өнімдер әзірлеу және өңдеу модулі бойынша 

электронды оқулық» по специальности 1304000 

Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам).  

ISBN  978-601-343- 187-1 

5.  Ахметова  Г.Б. Электронный учебник  по производственной 

практике «Учебник. Практика в  учебно-

производственных мастерских" по специальности  

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство». 

ISBN  978-601-312- 499-5 

03.03. 

2020  

рус. 

6.  Искаков  К.Е. Электронный учебник  по профессиональному 

модулю ПМ 03  «Выполнение  слесарных  и 

слесарно-сборочных работ». 

ISBN  978-601-312-287-8 

03.04. 

2020   

рус 

7.  Байгентов  Б.Б. Учебное   пособие. Применение  основ  

социальных наук для социализации  и адаптации  

в обществе  и трудовом коллективе. 

ISBN  978-601-312-511-4 

25.06 

2020 г 

рус 

8.  Аяганова  Б.З. ,  

Дюсекеева  

Л.К. 

Учебно-методический комплекс  по 

профессиональному  русскому  языку  по 

специальности  1219000  «Хлебопекарное, 

макаронное, крупяное  и комбикормовое  

производство». Сборник 

ISBN  978-601-312-511-7 

26.06. 

2020 

рус 

9.  Дюсекеева  

Л.К.. 

Аяганова  Б.З. 

Учебно-методический комплекс  по 

профессиональному  русскому  языку  по 

специальности  0902000  «Электроснабжение ( по 

отраслям)» 

ISBN  978-601-312-511-8 

26.06. 

2020 

рус 

10.  Бажирова Ш.Р. 

Бейсенова Х.Б. 

Применение профессиональной лексики в 

профессиональной деятельности по 

специальности  1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное, крупяное  и комбикормовое  

производство» 

ISBN  978-601-312-511-12 

29.06. 

2020 

каз 

 

Преподаватели колледжа обобщают свой опыт, активно участвуя в 

международных, республиканских, областных конкурсах, в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня: 20 – международного уровня, 51 – республиканского 

уровня, 7 – областного уровня (в том числе 4 – очные, 3 – заочные). 

За текущий учебный год педагоги колледжа имеют публикации в научных 

журналах - 21; в сборниках научно-практических конференций - 13. 
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Публикации 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Публикация в научных журналах, 

сборниках научно-практических 

конференций 

15 34 

 

В составе слушателей Школы начинающего педагога было 19 

начинающих педагогов. 

Школа молодого и начинающего преподавателя является одним из 

направлений деятельности отдела по научно-методической работе колледжа.  

Цель работы: 

1. Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства.  

2. Формирование у молодых педагогов высоких профессиональных 

идеалов, потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, 

создание условий для личного и профессионального роста посредством 

методической работы.  

3. Оказание молодым специалистам методической помощи в 

профессиональной адаптации, становлении и совершенствовании 

индивидуального стиля творческой деятельности.  

Согласно приказу в состав ШМНП включены  преподаватели с 

закрепленными наставниками:  

№ Ф.И.О. молодых 

специалистов 

Ф.И.О. наставника Срок обучения 

в ШМП 

1.  Акбалаева А.М. Балгужинова  Ж.Е. 1 

2.  Аманжол Ботагөз Рядинская И.А. 2 

3.  Амирхамзина Б.К. Сагумбаев М.К. 2 

4.  Ерғали Ә.С. Молдахаликова А.В. 2 

5.  Есенгельдина Б.Д Акушкаров А.Н. 1 

6.  Ибраева М.Б. Маканова Г.Е. 2 

7.  Калиев А.С. Бажирова Ш.Р. 2 

8.  Казбекова  Б. Кусаинова Д.Б. 1 

9.  Карамурзин  Р.М. Балгужинов  К.Б. 3 

10.  Кенешов  Д.Д. Байтурсунова К.К 2 

11.  Кравченко Е.Б. Шишкин В.В. 1 

12.  Курьерова М.П. Брагинец А.П. 2 

13.  Сабитова З.Ж Кусенов К.Т. 1 

14.  Сыздыкова И.З. Суюндукова Б.К. 1 

15.  Умаров М.С. Назаренко С.А. 1 

16.  Шаракулова А.А. Ибатова А.К  1 

17.  Мутлапов Т. С. Акушкаров А.Н. 1 

18.  Темирбек А.Б. Дюсекеева Л.К. 1 

19.  Туленова В.Р. Хусаинова а.Т. 1 
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Следует отметить, что молодые педагоги имеют широкий творческий 

потенциал, работоспособность, ответственны и исполнительны, привнесли в 

коллектив колледжа особую энергию, оптимизм, дух новаторства и креатива.  

Подтверждением вышесказанного является, что такие преподаватели 

как Ергали А.С., Карамурзин Р.М.  провели открытый урок в рамках 

областного семинара УМО по специальности «Электроэнергетика», Кенешов  

Д.Д. стал победителем областного конкурса «ІТ-новатор». Молодые и вновь 

прибывшие педагоги  давали качественные открытые уроки в рамках работы 

ШМНП, аттестации, предметных недель.  

Согласно плану Школы начинающего преподавателя в 2019-2020 

учебном году было проведено 9 занятий. С переходом на дистанционное 

обучение молодые преподаватели  проводили  видеоуроки, онлайн и офлайн –

уроки. По результатам работы проведен вебинар, где подведены итогы работы 

школы молодогого и начинающего преподавателя. А также ждем публикации 

статьи «Система работы ШМНП в Костанайском  политехническом коллеже в 

республиканском журнале «Тренер ЕД» июнь-июль 2020 года. 

Аккредитация. 

С 8 по 9 июня текущего года была проведена процедура 

специализированной аккредитации образовательной программы 1014000 

Технология машиностроения (по видам) в соответствии со стандартами 

(программной) аккредитации организаций технического и профессионального 

образования. Рабочая группа состояла из руководителей подразделений, 

отвественных лиц за бизнес-процессы колледжа, руководство и контроль 

проведения процедуры аккредитации осуществлял директор колледжа 

Каткенов Кусаин Амангельдинович. Внешняя экспертная группа 

Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA) в 

ходе внешнего аудита провела процедуру признания аккредитационным 

органом соответствия образовательных услуг установленным академическим/ 

профессиональным стандартам аккредитации и поддержание внутренней 

системы обеспечения качества. 

Согласно программе аудита внешней экспертной группой проведена 

экспертиза документации подразделений, выборочное посещение учебных 

занятий и баз практик, интервью стейкхолдеров, визуальный осмотр 

колледжа, учебных корпусов, отделений и ЦМК, структурных подразделений, 

библиотеки, отделов, служб и др. по образовательной программе. 

Образовательная программа 1014000 Технология машиностроения (по 

видам) успешно продемонстрировала соответствие стандартам 

специализированной аккредитации: «Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества», «Разработка, утверждение 

образовательных программ и управление информацией», 

«Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка», «Прием 

студентов, успеваемость, признание и сертификация», «Преподаватели и 

персонал», «Учебные ресурсы и поддержка студентов», «Информирование 

общественности». 
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Прикладной бакалавриат. 
Во исполнение п. 2.9 протокола заседания коллегии управления 

образования акимата Костанайской области от 24 октября 2019 года была 

проведена следующая работа по получению приложения к лицензии по 

специальностям прикладного бакалавриата: 

1. разработана Дорожная карта прикладного бакалавриата для 

получения приложения к лицензии по четырем специальностям: 

 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам), квалификация 130409 4 Прикладной бакалавр программист 

вычислительной техники; 

 1216000 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство, квалификация: 121607 4 Прикладной бакалавр 

элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства, 

  0902000 Электроснабжение (по отраслям), квалификация: 090204 4 

Прикладной бакалавр электроснабжения;  

 0911000 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования (по видам), 

квалификация: 091104 4 Прикладной бакалавр технической 

эксплуатации, обслуживания и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

По специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)», квалификация 130409 4 «Прикладной бакалавр 

программист вычислительной техники» получено приложение к лицензии, 

выданное Департаментом по обеспечению качества в сфере образования 

Костанайской области. 

При разработке РУП послесреднего образования были учтены 

следующие направления: 

1. Разработанный нами РУП послесреднего образования 

содержит модули, которые были согласованы с КГУ им. А. Байтурсынова. 

Данные модули необходимы для подготовки прикладного бакалавра 

(колледж) и являются базовой основой академического бакалавриата 

(университет), что позволит сократить сроки обучения студентов при 

дальнейшем поступлении в университет для подготовки академического 

бакалавра. 

2. При разработке РУПа послесреднего образования был осуществлен 

подбор факультативных курсов, тематика которых отвечает требованиям 

сегодняшнего времени, соответственно, для проведения данных 

факультативов также была приобретена необходимая материальная база 

и литература: 

 Основы робототехники, 

 Мобильная робототехника, 

 Программирование мобильных устройств. 
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3. В РУП послесреднего образования в рамках обязательного 

компонента и компонента по выбору включены такие модули, как: 

 Применение IT-решений в бизнесе, 

 Применение методов информационной безопасности на производстве, 

 Использование мехатронных и робототехнических систем в 

промышленности, 

 Использование сенсорных технологий в современном технологическом 

оборудовании, 

 Применение цифровых технологий в госуправлении, 

 Использование автоматизированных систем управления на 

предприятиях, 

 Применение электронного документооборота и ведение баз данных 

результатов деятельности организаций, 

 Использование умных технологий в разработке SmartHome, 

 Использование цифровизации процессов оказания услуг для развития 

предпринимательства. 

4. Приобретено учебное и лабораторное оборудование, 

соответствующее уровню подготовки прикладного бакалавра программиста 

вычислительной техники по специальности 1304000 – Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам) на сумму 9 194 907,7 тенге. 

На базе приобретенного оборудования в 2020 году будет создан                        

IT-центр по принципу fab lab «фабрика лаборатория». Направления 

деятельности IT-центра: 

 развитие проектной деятельности для всех технических 

специальностей по разработке проектов, прототипов, устройств. С этой целью 

приобретены станки лазерной резки, средства быстрого прототипирования 

(3D принтеры), ручной и электроинструмент, компьютерная и офисная 

техника; 

 подготовка студентов к конкурсу профессионального мастерства 

WorldSkills по компетенциям «Графический дизайн», «Веб – дизайн», 

«Мобильная робототехника», «Интернет вещей IoT»; 

 организация факультативных занятий по «Основам робототехники», 

«Мобильной робототехнике» и «Программированию мобильных устройств». 

Оснащена аудитория 222 «Лаборатория мехатроники и робототехники». 

5. Приобретены 599 экземпляров учебной, учебно – методической и 

научной литературы, соответствующей уровню подготовки прикладного 

бакалавра программиста вычислительной техники по специальности 1304000 

– Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)  на сумму 

4 183 380 тенге. 

Туринский процесс. 

В марте месяце было проведено анкетирование  стейкхолдеров в рамках 

анализа Туринского процесса с 2015 по 2020 годы. В анкетах отражена 

гипотеза эффективности внедрения модульно-компетентностного подхода в 

ТиПО, респондентами были студенты, преподаватели, администрация, 
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социальные партнеры, выпускники колледжа, также был проведен опрос по 

вопросу качества курсов повышения квалификации, проводимых НАО 

«Talap». В общем участники процесса согласны с гипотезой анкетирования. 

Студенты профиля 0900000 Энергетика. Электроэнергетика отметили 

необходимость в оборудовании современной материально – технической 

базой лабораторий и учебных кабинетов колледжа. Студенты колледжа 

поддержали практиоориентированный подход в обучении и отметили его 

эффективность, как фактор адаптации на производственной практике. 

Индикаторы анализа Туринского процесса с 2015 по 2020 годы 

показывают следующую статистику: общее количество студентов стабильное 

- 1335 студентов, с разницей в 37 человек, наблюдается рост количества 

студентов по отношению к студенткам (62 % к 38 %), наблюдается равная 

пропорция студентов из городской и сельской местности.  

Индикатор «Количество студентов  ТиПО по профилям» показывает 

ежегодный рост количества студентов по профилю 0900000 Энергетика. 

Электроэнергетика (≥ 60%), 1000000 Металлургия и машиностроение (≥  77%), 

1300000 Связь, телекоммуникации и информационные технологии (≥ 60%). 

Электронная техника, а также снижение контингента по профилям 0500000 

Сервис, экономика и управление (≤ 26%), 0600000 Метрология, 

стандартизация и сертификация (≤ 28%). Стабильный контингент с разницей 

в 5 % наблюдается по профилю 1200000 Производство, монтаж, эксплуатация 

и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта. 

В колледже реализуется 6 образовательных программ ТиПО (уровень 

квалификации 2, 3) разработанных на основе модульно -компетентностного 

подхода. 43 выпускника обучены по модульно-компетентностным 

программам. Уровень трудоустройства выпускников 73 %, по сравнению с 

2016 годом ниже на 9%. Уровень трудоустройства выпускников, обучившихся 

по модульно-компетентностным программам - 88 %. Наблюдается снижение 

доли выпускников, продолжившие обучение в ВУЗах (≤ 70%).  

Количество  студентов ТиПО, охваченных программами на основе  

модульно-компетентностного подхода – 879 студентов, показатель вырос на 

100 %. Процент успеваемости студентов варьируется на уровне 95 %, 

наблюдается снижение на 5%, процент качества знаний студентов 

организаций ТиПО на уровне 53%, наблюдается снижение на 3 %. 

Наблюдается интенсивный рост количества преподавателей и мастеров 

ПО, прошедших курсы повышения квалификации – в общем 210 педагогов                

(≥ 90%). 60 педагогических работников ведут обучение по модульно-

компетентностным программам. Количество преподавателей и мастеров ПО, 

прошедших стажировки, в том числе на базе предприятий  - 50 педагогов. 

Видеоуроки. 

С 3 апреля согласно Плану проведения преподавателями видеоуроков и  

размещения их на ютуб канале колледжа разработаны серии видеоуроков. На 

сегодняшний день преподавателями разработано более 40 видеоуроков, 

началась работа по систематизации уроков. Видеоуроки включили в себя все 

основные формы традиционной организации учебного процесса: лекция, 
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семинар, консультация, практическая работа, самостоятельная работа, 

проектная работа, исследовательская работа, коммуникационная работа, 

контроль качества знаний (интерактивное тестирование), курсовое и 

дипломное проектирование, все виды практик (учебная, технологическая, 

преддипломная) государственном и русском языках. 

В помощь преподавателям разработаны: 

 Положение о проведении итоговой аттестации студентов колледжа с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 инструкция по записи вебинара с помощью my own conference; 

 рекомендации по оформлению всех видов практики в режиме 

дистанционного обучения; 

 проведены оперативные семинары по работе в ДОТ, что позволило 

эффективно реализовать учебную деятельность.  

Конкурсы 

 «БОЛАШАҚҚА ҰМТЫЛУ». В ноябре состоялся конкурс 

инновационных проектов в обрабатывающей промышленности 

«БОЛАШАҚҚА ҰМТЫЛУ» среди обучающихся колледжей и высших 

учебных заведений, организованный Центром поддержки инноваций АО 

«Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» при поддержке 

Акимата Костанайской области. В конкурсе принимало участие 22 участников 

колледжей и ВУЗов области. 1 место и призовой фонд в размере 550 000 

тенге выиграла студентка группы ЭБ-15 Гетманчук Валентина, которая 

успешно защитила проект на тему «Мини-завод по производству экоплитки». 

Руководители проекта Контробаева Жаннат Дусембиевна и Изделюева 

Салима Сайлаубаевна курировали следующие направления проекта: 

технология производства тротуарной экоплитки, характеристика и стоимость 

необходимого оборудования для производства экоплитки, расчет постоянных 

и переменных расходов, прибыль и окупаемость. 

Хакатон. 3 - 4 декабря на базе Костанайского инженерно-

экономического университета им. М. Дулатова был организован хакатон. 

Организаторами хакатона выступили Управление предпринимательства и 

индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области, 

Азиатский банк развития, Костанайский инженерно-экономический 

университет им. М. Дулатова и бизнес-инкубатор MOST. 18 команд IT-

специалистов приняли участие в хакатоне «Digital Kostanay». Грант от Ректора 

на обучение в КИнЭУ им. М. Дулатова на 2020 – 2021 учебный год выиграла 

команда нашего колледжа «ІТ сфера»: Токушев Диас и Тамарко Артем, 

руководителем проекта является преподаватель информационных дисциплин 

Уаисова Майра Маликовна. 

 «Витрина инновационно – методических разработок». В конкурсе 

«Витрина инновационно – методических разработок в области преподавания 

и обучения», проведённого  НАО «Холдинг Кәсіпқор» первое место занял 

Тулегенов Еркебулан Нурланович, его работа «Казахстанский проект для 
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преподавателей «LEARN.RZ- методическая копилка для преподавателей», 

признан лучшим в републике. 

 «Лучший педагог». С целью систематизации и обобщения передового 

опыта педагогов колледжа выдвинута кандидатура Сагандыковой Ж. Б. для 

участия в конкурсе «Лучший педагог». Педагогом систематизированы 

материалы и достижения по направлениям: повышение квалификации, 

награды, мониторинг педагогической деятельности, научно-методическая 

деятельность, внеурочная деятельность, видеоуроки и видеопрезентация. 

Сагандыкова Ж. Б. является автором учебного пособия «Технология 

производства продуктов переработки зерна» (ISBN 9965-35-445-6, 

Издательство «Фолиант», 2008), которое рекомендовано Министерством 

образования РК для использования в учебных заведениях. ТиПО.  Педагог 

разработала 4 типовые программы по специальным дисциплинам для ГОСО 

РК специальностей 4202002 «Машины и оборудование элеваторного, 

крупяного и комбикормового производства, 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и комбикормовое производство». Сагандыкова Ж.Б. 

разработала методические указания по проведению практических работ по 

спецдисциплине «Хранение и товароведение зерна и продуктов его 

переработки»; тестовую базу для Республиканского центра тестирования НОК 

по дисциплине «Хранение и товароведение зерна и продуктов его 

переработки», «Элеваторная промышленность», задания к практической части 

ОУПП по предметам «Хранение и товароведение зерна и продуктов его 

переработки», и «Элеваторная промышленность». Опыт работы 

преподавателя представлялся на международных научно-практических 

конференциях, публикации вошли в Сборники материалов международных 

научно-практических конференций. Является менеджером площадки 

WorldSkills Kazakhstan - 2018, WorldSkills Kostanay по компетенции  

«Определение качества зерна и продуктов ее переработки». 

«IT-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2020». С 12 марта по 17 мая 2020 года среди 

педагогов организаций технического и профессионального образования 

Костанайской области был проведен областной конкурс «IT-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2020» под руководством Управления образования 

акимата Костанайской области. 

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых педагогов 

информатики и информационных дисциплин организаций технического и 

профессионального образования Костанайской области в рамках 

Государственной программы «Цифровой Казахстан». 

Участие в конкурсе «IT-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2020» принял 

преподаватель специальных дисциплин Кенешов Дулат Дуйсенбекович. Дулат 

Дуйсенбекович является разработчиком образовательного канала, 

размещенного на видеохостинговом сайте YouTube, руководителем IT-

проекта. Конкурсные работы педагога содержат авторские обзорные 

видеоматериалы, в том числе видеоуроки. 

На первом этапе конкурса жюри оценивало разработанный 

конкурсантом образовательный канал, размещенный на видеохостинговом 
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сайте YouTube.  Жюри отметило оригинальность заставки на видео и 

интересную идею с роликами о лучших студентах на канале Кенешова Д.Д. Во 

втором этапе конкурса в дистанционном формате конкурсанты представляли 

разработанные совместно со студентами проекты. Проект преподавателя 

Дулата Дуйсенбековича и студента Исмагулова Тамерлана «Умный дом» 

отмечен жюри как актуальный и важный в рамках домашней автоматизации 

по компетенции чемпионата WorldSkills «Интернет вещей». 

По результатам областного конкурса «IT-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2020». 

Дулат Дуйсенбекович занял второе место среди 11 участников. 

ВКС 

27 апреля согласно графику проведения областных вебинаров по 

использованию  дистанционных образовательных технологий для педагогов 

организаций технического, профессионального и послесреднего образования  

Костанайской области выступила заместитель директора по учебно-

методической работе Кайпбаева Ж.Ш. с докладом «Перспективы внедрения и 

использования дистанционных образовательных технологий  (ДОТ) в 

педагогической практике». 

21 апреля выступила заведующая республиканским учебно-

методическим  объединением по профилю «Энергетика» Аяганова Б.З. с 

докладом «Об эффективной  деятельности республиканских  учебно-

методических  объединений  Костанайской  области  в условиях 

дистанционного  обучения». УМО разработало каталог  уроков  

теоретического   и практического  обучения; циклы уроков   курсового  и 

дипломного  проектирования, направленные на выполнение Государственного  

общеобязательного  стандарта.  В общей сложности в нем собрано  313  

видеоуроков,  ссылки  на которые размещены  в свободном доступе  на сайте  

нашего высшего  колледжа,  а также   на сайте НАО  Холдинг "Талап ". Из  313  

видеуроков, собранных  в каталог  по специальностям УМО: 82  видеоролика 

- подготовлены  силами  педагогов  Республики, 231  видеоролик  подготовлен  

посредством  ресурсов ютубканала  интернет. 

УМО «Энергетика». 

Разработка и экспертиза образовательных программ. В рамках 

государственного  заказа  МОН РК  УМО по профилю «Энергетика»  было 

привлечено  к разработке  типовых образовательных программ прикладного  

по специальностям 0902000 «Электроснабжение( по отраслям)», 

«Техническая  эксплуатация, ремонт и обслуживание  электрического и 

электромеханического  оборудования». 

№ ФИО Название 

1 Суюндукова  Б.К.,  

Шрайбер О.В. 

Разработаны  программы прикладного  

бакалавриата  по специальностям 0911000 

«Техническая эксплуатация, ремонт и 

обслуживание  электрического  и 

электромеханического  оборудования»( по 
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видам), 0902000  «Электроснабжение»(по 

отраслям) 

2 Риженко  Е.Т., 

Сагандыкова  Ж.Б., 

Ахматова Г.Б. 

Разработана программа прикладного  

бакалавриата  по специальности 1216000  

«Элеваторное, мукомольное, крупяное   и 

комбикормовое производство» 

3 Кусаинова  Д.Б., 

Журсиналина  Г.С. 

Разработана программа  прикладного 

бакалавриата  по специальности 1304000  

«Вычислительная техника и  программное 

обеспечение ( по видам)» 

 

Разработка учебных пособий. В рамках   государственного  заказа  

Министерства образования и науки  РК УМО  по профилю  «Энергетика»  

КГКП  Костанайский политехнический высший колледж  было привлечено  к 

разработке  учебных пособий по актуализированным типовым учебным 

планам и программам для системы ТиПО 

№ ФИО авторов Название 

1 Риженко Е.Т., 

  Сагандыковой  Ж. Б., 

Павловой  Л.А. 

 

«Проектирование  зернохранилищ  и 

перерабатывающих   производств» по 

специальности 1216000 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и комбикормовое 

производство. 

 

Для рассмотрения и предоставления рецензии   на соответствие 

результатам обучения  учебного  пособия «Проектирование  зернохранилищ  

и перерабатывающих   производств» была создана рабочая  группа в составе: 

1. Т.И. Исинтаева - к.т.н., доцента кафедры Машиностроения КГУ имени 

А. Байтурсынова; 

2. Г.Б. Ахметовой - магистра сельскохозяйственных наук, преподавателя 

специальных дисциплин; 

3.  С.С. Изделюевой - магистр сельского хозяйства, преподаватель 

специальных дисциплин, предоставившая  окончательный вариант  рецензии 

31 октября 2019 года  в НАО Холдинг  «Касипкор». 

 

Разработка тестового материала. В разработке    тестов  для 

аттестуемых педагогов  технического и профессионального  образования   

для РГКП «Национальный центр тестирования»   участвовали: 

 
№ Специальность Дисциплина ФИО 

1 0911000 - Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования (по видам) 

Электр машиналар 

және 

трансформаторлар 

 Мукат А.К. 
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2 0911000 - Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования (по видам) 

Электр машиналар 

және 

трансформаторлар 

Суюндукова  Б.К. 

3 1216000 –Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое  производство 

Товароведение  и 

хранение  зерна  

Изделюева  С.С. 

4 0601000 -Стандартизация, 

метрология и сертификация (по 

отраслям) 

Стандартизация 

продукции 

Маканова Гульнара 

Исенкильдаевна 

5 1014000  « Машиностроение» Охрана Труда  Альсеитов К.С 

6 1014000  « Машиностроение» Подъемно-

транспортные 

устройства 

Исвкаков К.Е. 

 

На базе  КГКП  Костанайский политехнический высший колледж  

согласно  плану  ЦПО  НАО  Холдинг «Касипкор»   внештатными тренерами  

из числа  преподавателей высшего колледжа  ведутся  курсы повышения 

квалификации для 185  слушателей  области. 

Мероприятия,   проведенные  в рамках плана работы УМО: 

1. Участие преподавателей  специальных  дисциплин в  

Республиканском  семинаре-совещании  «Деятельность  мастеров  

производственного  обучения  и преподавателей специальных  дисциплин в  

рамках  внедрения  модульно-компетентностного  подхода». 

2.  Онлайн-совещание  с представителями  МОН  РК  по обсуждению  

классификатора. 

3. Областной  семинар-практикум   «Модульно-компетентностный  

подход  в подготовке  электриков»  с приглашением 16 колледжей  области ( 

ноябрь, 2019  года). 

4. Городской  конкурс  «JuniorSkills Kostanay - 2019» среди обучающихся 

школ Костанайской области. 
WorldSkills Kostanay - 2020 
Успешно мы выступили на республиканском чемпионате «Worldskills 

Kazakhstan», где заняли первое место (Кондитерское дело) и третье место (Веб 

- дизайн), медальон (Электромонтаж). Эти победы подготовили и обеспечили 

рабочая группа в составе 12 специалистов.  

Таблица 1. Рабочая группа по организации и подготовке к чемпионату 

«WorldSkills Kazakhstan – 2019» 

№ Компетенция ФИО Должность 

1.  Организационный 

этап по всем 

компетенциям 

Каткенов К.А. Директор колледжа 

2.  Кайпбаева Ж.Ш. Зам. директора по НМР 

3.  Сатубалдин Ж.К. Зам. директора по УПР 

4.  Кондитерское дело Балгужинова Ж.Е. Эксперт-компатриот, 

зав. технологическим 

отделением 
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5.  Павлова Л.А. Преподаватель  

6.  Веб - дизайн Тулегенов Е.Н. Эксперт-компатриот 

7.  Электромонтаж Ибраева С.Ж. Эксперт-компатриот 

8.  Назаренко С.А. Преподаватель 

9.  Акушкаров А.Н. Преподаватель 

10.  Пекарское дело Рядинская И.А. Эксперт-компатриот 

11.  Брозе О.В. Преподаватель 

12.  Графический дизайн Сагумбаев М.К. Эксперт-компатриот 

 

В текущем году запланировано проведение регионального чемпионата 

WorldSkills Kostanay - 2020, в котором примет участие КПВК по                                       

12 компетенциям: «Веб-дизайн», «Графический дизайн», «Мобильная 

робототехника», «Интернет вещей», «Сетевое и системное  

администрирование», «IT решения для бизнеса», «Кондитерское дело», 

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

переработки», «Электромонтаж», Сварочное дело, «Инженерный дизайн 

CAD».  

8 компетенций, организаторами площадок которых является КПВК: 

«Веб-дизайн», «Графический дизайн», «Мобильная робототехника», 

«Интернет вещей», «Кондитерское дело», «Пекарское мастерство», 

«Определение качества зерна и продуктов ее переработки», «Электромонтаж». 

4 компетенции, участниками которых будут наши студенты площадках 

других колледежй: «Сетевое и системное  администрирование», «ИT решения 

для бизнеса», «Сварочное дело», «Инженерный дизайн CAD».  

В связи с пандемией активная подготовка к конкурсу приостановлена, 

после окончания карантина возобновится отработка конкурсных заданий на 

базе колледжа и базе практик. 

 

Рейтинговая оценка деятельности ИПР за 2 семестр и 2019-2020 уч.г. 

 Рейтинговая оценка деятельности ИПР за 2 семестр подведена в 

соответствии с "Положением о рейтинговой системе оценки деятельности 

инженерно - педагогических работников колледжа". В рейтинге учтены такие 

пункты как: участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

публикации в СМИ, публикации в научных журналах и изданиях, подготовка 

педагогами студентов к конкурсам и олимпиадам различного уровня, 

подготовка студентов по стартап - проектам, работа в творческой группе, 

участие в чемпионате Worldskills, подготовка пособий на лицензирование и 

одобрение учебно - методического совета, прохождение курсов повышения 

квалификации, прохождение стажировки на базах предприятий, участие и 

подготовка в областных семинарах, грамоты Управления образования, 

грамоты акима области, грамоты МОН РК. Также при подсчете рейтинга 

требовалось наличие подтверждающих документов. 
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Итоги рейтинга за 1 семестр 2019-2020 учебного года: 
№ ФИО  Кол-во баллов 

1 

семестр 

2 

семестр 

Итог  

ЦМК Технических дисциплин 

1 Ахметжанова Д.К. 100,5 72 172,50 

2 Риженко Е.Т. 86 78 164,00 

3 Сагандыкова Ж.Б. 90 67 157,00 

ЦМК Технологических дисциплин 

1 Рядинская Ирина Анатольевна 85 85 170 

2 Ахмадиева Макпал Бейсембаевна 61 96 157 

3 Павлова Любовь Алексеевна 42 60 102 

4 Маканова Гульнар Исенкильдаевна 50 52 102 

ЦМК Информационно-экономических дисциплин 

1 Задорожнюк В.В. 99,5 187 286,50 

2 Контробаева Ж.Д 81 177 258,00 

3 Тулегенов Е.Н. 142 91 233,00 

ЦМК Физической культуры и НВП 

1 Нурканов М.К. 91 95 186,00 

2 Хусаинова А.Т. 70 66 136,00 

3 Фатхудинов Р.Р. 65 65 130,00 

ЦМК Филологических дисциплин 

1 Жайлибаева Кымбат Мизанбаевна 105 72 177,00 

2 Бейсенова Хамар Баязитовна 41,5 57 98,50 

3 Байбулатова А.Ж. 33 58 91,00 

ЦМК Электротехнических дисциплин 

1 Суюндукова Бибигуль Кавасовна 79 80,5 159,50 

2 Молдахаликова Алия Вакановна 69 77 146,00 

3 Акушкаров Арман Наусымбаевич 70 70 140,00 

 

По колледжу: 
№ ФИО  Кол-во баллов Премия, тнг 

1 семестр 2 семестр Итог  

1 Задорожнюк В.В. 99,5 187 286,50 40 000 

2 Контробаева Ж.Д 81 177 258,00 30 000 

3 Тулегенов Е.Н. 142 91 233,00 20 000 

 

Всего в рейтинге приняло участие 72 преподавателей высшего 

колледжа. 

Рейтинговая оценка в  разрезе ЦМК: 

 1 место - 144 балла ЦМК Информационно - экономических 

дисциплин; 

 2 место - 113 баллов ЦМК Технических дисциплин; 

 3 место - 98 баллов ЦМК Физической культуры и НВП; 

 4 место - 91 баллов ЦМК Технологических дисциплин; 

 5 место - 75,3 балла ЦМК Электротехнических дисциплин; 

 6 место - 71,5 баллов ЦМК Филологических дисциплин. 
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Решение: 

1. Продолжить работу над реализацией инновационных проектов по 

обновлению содержания образовательных программ совместно с НАО 

«Talap» 

Срок: 2020 - 2021 уч.г.  

Ответственные: заведующая УМК, УМО 

«Энергетика» Аяганова Б.З., 

зам. директора по НМР Кайпбаева Ж.Ш. 

 

 

2. Разработка учебных пособий, в том числе электронных, ЦОРов на 

государственном языке по специальным дисциплинам педагогами 

высшего колледжа 

Срок: 2020 - 2021 уч.г.  

Ответственные: зам. директора по УМР 

Кайпбаева Ж.Ш., зам. директора по ИТ, 

председатели ЦМК 

 

3. Продолжить работу по разработке видеоматериалов по специальностям 

колледжа на 1 семестр 2020 – 2021 уч.г.  

Срок: 27 июля 2020 г.   

Ответственные:  

аттестуемые преподаватели,  

председатели ЦМК, методист Бажирова 

Ш.Р., инженер Машенькин И.С. 

Контроль: Кайпбаева Ж.Ш., заместитель 

директора по УМР 

 

4. Ходатайствовать о премировании преподавателей – авторов 

лицензированных учебных пособий/ электронных учебников, 

разработчиков видеоуроков, победителей республиканских и областных 

конкурсов Управления образования и НАО «Talap», лидеров 

внутриколледжного рейтинга. 

Срок: 30 июня 2020 г.  

Ответственные:  

Кайпбаева Ж.Ш., заместитель директора 

по УМР, Глебова Л.О., и.о. гл. бухгалтера 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: проанализировать работу коллектива по воспитательной работе 

за 2019 - 2020 учебный год, выявить проблемы, пути и способы 

совершенствования работы по направлениям. 

 

Воспитательная работа в колледже осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовой базой Республики Казахстан, с Концептуальными 

основами воспитания в условиях реализации программы «Рухани жаңғыру», 

утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 15.04.2019 года 

№ 145, Стратегическим  планом  развития КГКП «Костанайский 

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

содействие развитию образованной, духовно-нравственной личности, 

способной к самовыражению, к проявлению и развитию своих способностей,  

формирование профессионально значимых компетенций. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019\2020 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив колледжа стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи. 

Количество человек,  занимающихся воспитательной работой, 

составляет  103  человека , 52 из них имеют кураторство. Доля преподавателей 

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

Вопросы организации и реализации воспитательной работы со 

студенческой молодежью выносились на обсуждение на Педагогический 

совет, на МО кураторов , Совет профилактики, заседания психологической 

службы.  

В целях более активного включения студенческой молодежи в 

различные направления воспитательной, досуговой, а также спортивной  

жизни колледжа были утверждены положения, сценарии о проводимых 

культурно-массовых мероприятиях. В колледже  созданы условия для 

формирования компетенций социального взаимодействия, активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии с этим 

работает КДМ, студсовет, решающие вопросы организации досуга, обучения, 

творческого самовыражения студентов.  

Воспитательный процесс колледжа протекал в педагогическом 

пространстве по 8 направлениям: воспитание нового казахстанского 

патриотизма и гражданственности, правовое воспитание, духовно-

нравственное воспитание, национальное воспитание , семейное воспитание,  

трудовое, экономическое и экологическое воспитание, поликультурное и 

художественно-эстетическое воспитание,  интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной культуры, физическое воспитание, здоровый 

образ жизни. 

По всем этим направлениям в колледже велась целенаправленная 

работа. 
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Воспитание нового казахстанского патриотизма и 

гражданственности, правовое воспитание. 

Работа по направлению гражданско – патриотическое, правовое  

воспитание в колледже  осуществляется через организацию учебных занятий,  

внеурочной работы, работу клубов, кружков, секций. 

С целью реализации  базового проекта «Отаным – тағдырым» 

Программы «Рухани жаңғыру»  в колледже  за 2019-2020 учебный год 

проведено более 20 мероприятий: конкурсы,  кураторские часы, концерты, 

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

Коллективом колледжа   в течение года была проделана большая работа 

по  пропаганде Государственной символики РК, консолидации гражданского 

общества, воспитания  патриотизма, повышения правовой культуры молодежи 

и укрепления государственной независимости.  

Наиболее содержательными, интересными, яркими были  такие 

мероприятия как:  торжественная линейка, посвященная Дню знаний и Дню 

Конституции; республиканский урок гражданственности и патриотизма 

«Саналы ұрпақ – жарқын болашақ» ; урок на тему:  «Современный Казахстан. 

Уроки Лидерства Елбасы», приуроченный к празднованию Дня Первого 

Президента Республики Казахстан (ответст. КДМ), интеллектуальный 

познавательный конкурс «Независимость – моя опора!» (ответст. 

Ахметжанова Д.К.), мероприятие, посвященное    28- летию Независимости 

Республики Казахстан «Қазақстан- Ұлы Дала Елі», онлайн- викторина 

«Аккорды Победы»,  посвященная 75-летию Победы и др.  

Патриотическое воспитание  было  также реализовано через   занятия  

студентов в кружках. 

При музее колледжа работает  поисково-краеведческий  кружок  «Тарих 

беттері», руководителем которого является  Байгентов Б.Б.,     в рамках 

Программы  «Рухани жангыру» кружковцами был подготовлен проект 

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

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

достопримечательностях. 

Работа кружка «Жас Сарбаз»   ориентирована на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

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

Преподавателями  НВП   Нуркановым М.К., 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, уроки мужества,   встречи. 

Правовое воспитание студентов в колледже нацелено на формирование 

правосознания и правовой культуры  молодежи. С этой целью в начале 

учебного года все студенты 1-4  курсов были ознакомлены с Правилами 

внутреннего  распорядка колледжа в части учебного распорядка, прав и 

обязанностей студентов. Преподавателями общественных дисциплин  

постоянно проводится правовая просветительская работа в форме бесед со 

студентами колледжа, ознакомление с новыми законодательными актами 
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принятыми как на уровне области, так и республики. В рамках правового 

воспитания в колледже продолжил свою работу Совет по профилактике  

правонарушений  студентов, на котором рассматриваются возникшие 

трудности и проблемы в поведении и обучении обучающихся и предлагаются 

пути их решения. Ежемесячно на заседания Совета приглашаются студенты, 

нарушившие Правила  внутреннего распорядка колледжа( неуспевающие по 

программе обучения и имеющие большое количество пропусков занятий и 

т.д.), совершившие правонарушения. С целью формирования правосознания 

на сайте колледжа публикуются статьи по правовым вопросам, профилактике 

и ответственности за общественно опасные деяния и преступления 

экстремистской направленности. Вопросы по правовому  всеобучу  в течение 

года освещались на кураторских часах.   

С целью  формирования антикоррупционной культуры и укрепления 

принципов академической честности в студенческом коллективе  в рамках 

клуба  «SANALY URPAQ» проведены  акции, беседы, уроки- 

гражданственности,  круглые столы, интеллектуальные игры. 

В колледже  сформирована информационно-разъяснительная группа из 

числа преподавателей истории, обществознания, лидеров и активистов КДМ. 

Составлен план мероприятий по идеологическому противодействию 

терроризму и религиозному экстремизму.  

В 2019-2020 уч. году   специалисты Управления по делам религий 

акимата Костанайской области   с обучающимися колледжа   провели  4 

встречи. Распространено среди обучающихся и преподавателей 150   памяток 

«Действия населения  при угрозе террористического акта».    Членами ИРГ 

колледжа среди обучающихся 1-2 курсов был организован просмотр 

документальных фильмов,  раскрывающих  деструктивную сущность НТР: 

«Экстремизм в РК», « Новая жизнь». «Акикат», «Заблудившиеся».  Охват 

составил -690 обучающихся. Инспектором ювенальной полиции 

Испандьяровой Э.М. проведены 2  лекции по вопросам  выработки 

антитеррористического сознания, в том числе разъяснения уголовной 

ответственности за совершение заведомо ложных сообщений. Информация о 

проводимых мероприятиях отражалась  на сайте  колледжа. 

Таким образом,  работа по направлению  гражданско-патриотическое, 

правовое    воспитание велась по плану. В течение    2019-  2020 учебного года 

по гражданско-патриотическому, правовому направлению было проведено 

более  30 мероприятий со 100% охватом обучающихся.  

Духовно-нравственное воспитание 

В рамках направления духовно- нравственное воспитание  в колледже  

были подготовлены и проведены  следующие воспитательные дела: единые 

информационные часы, посвященные Дню Конституции,   Дню 

толерантности, Дню Независимости;  традиционные мероприятия:  День 

Знаний, «Посвящение в студенты»; конкурс, посвященный  Дню семьи,  

фестиваль, посвященный Дню Здоровья и Дню Семьи; участие в  городских, 

республиканских  акциях, форумах, встречи с интересными людьми.     
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Наиболее яркие, содержательные мероприятия по данному направлению: 

круглый стол на тему: «Духовное возрождение – путь процветания и 

согласия», посвященный Дню духовного согласия. (ответст. Овчинникова 

Ф.Б., Байгентов Б.Б., Шакирова Л.Ф.), конкурс «Созвездие талантов-2019: 

мир, творчество, дружба» (ответст. КДМ), челлендж  военных песен, 

приуроченный 75-летию Победы, в котором активное участие приняли  

Кабдоллин С., студент гр.ХП-14,Тургунбай А, студентка гр. ТП-23, Вискуп А, 

студент гр. М-8; онлайн - акция «Мы помним...»,  где студенты колледжа 

представили видеоролики о героях Великой Отечественной войны. Всего в 

акции приняли участие более 10 групп (СТ-4, ТЗ-24, Тп-24, ЭС-15, Э-11, ЭС-

14,ТП-25, М-7, ХП-14, Э-9, ТЗ-20). 

В рамках реализации проекта «Начни изменения с себя» программы    

«Рухани жаңғыру»  проведены  встречи студентов с известными людьми 

области, города : встреча обучающихся колледжа с героем труда Сайраном 

Букановым, с казахстанским писателем, лауреатом Президентской премии 

мира и духовного согласия Г. К. Бельгером, посвящённая 85-летию со дня 

рождения писателя, встреча  с успешными людьми Костанайской области 

членами ОО «Велосообщества «Костанай» (Тибеевым Б. А., Сагумбаевым К. 

Т., Жиеналиным С. Т. Калининым О. М., Русяевым В. В., Зенгом В. Д., 

Липовым С. П., Хамитом С. М., Костенко П. Е. Иргизбаевым К. С. , 

Головащенко А. В. , Абдибековым Н. Е.), 6 ноября 2019 года  состоялась 

встреча  студентов  с успешными представителями  бизнеса, директором 

фирмы «I-TEKA» Сейдалиной Ж. и представителем фирмы «Chocolait» 

Магзум Толешем, 20 декабря   состоялась встреча студентов  колледжа с 

Олжасом  Сералиным, костанайским музыкантом, автором песен, лидером 

музыкальной группы «Другая реальность». В ходе встреч известные люди 

делились опытом со студентами, учили молодежь, как стать успешными, 

вносить свой вклад в развитие своей страны. 

Работа по направлению  духовно- нравственное  воспитание велась по 

плану. В течение     2019-  2020 учебного года по   направлению духовно- 

нравственное воспитание   было проведено более  20 мероприятий со 100% 

охватом обучающихся. 

Национальное воспитание  

С целью ориентации личности на общечеловеческие и национальные 

ценности, уважение к родному и государственному языкам, культуре 

казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан   в 

колледже  в течение 2019-2020 учебного года были организованы и проведены  

книжные выставки, кураторские часы, интеллектуальные игры,  экскурсии, 

беседы. 

Наиболее  интересными по данному направлению были мероприятия:  

беседа на тему «Историко- культурное наследие страны- наше 

будущее»(ответст. Пушкарева А.В.).  кураторский час «Традиции и обычаи 

моего народа» (ответст. Бейсенова Х.Б.), виртуальная экскурсия по 

сакральным местам Костанайской области (ответст.  руководитель кружка 

«Атамекен» Ахметжанова Д.К.), соревнования среди студентов 1-3 курсов по 



 

 

 

 

53 

казахским национальным  играм: тоғыз құмалақ,  асық-ату, арқан тарту, қазак 

куресі, аударыспақ.  

Работа по направлению  национальное воспитание в течение 2019-2020 

учебного года велась по плану.     Проведенные мероприятия были направлены  

на  ориентацию личности на общечеловеческие и национальные ценности, 

способствовали формированию у студентов активной гражданской позиции 

через знание истории и традиций казахского народа. 

Семейное воспитание 

С целью привлечения внимания родителей к вопросу 

формирования  самоопределения студентов, социальной 

ответственности  обучающихся, профилактики правонарушений, сохранения 

и поддержания психологического здоровья подростков в колледже за 2019-

2020 уч. год проведено 2 общеколледжных родительских собрания 

С целью  популяризации семейных ценностей, народных традиций и 

укрепления социального института семьи в колледже проведены мероприятия:     

10 сентября  встреча студентов с образцовыми семьями, посвященная Дню 

семьи. 

Семья Мубаракшиных и Балгужиновых передала молодому поколению 

бесценный опыт сохранения отношений; 21 по 23 октября студенты колледжа 

приняли участие в обучающем  семинаре, организованном  ОФ «Дамыту»,  на 

тему «Подготовка к семейной жизни молодых людей», В ходе  мероприятия 

студентам рассказали о семейных ценностях, раскрыли секреты 

формирования крепкой семьи. Студентами были разыграны ситуации решения 

конфликтов в  семье. С 11 по 14 мая 2020 года Комитетом по делам 

молодежи  колледжа проведен челлендж на тему «Моя семья», приуроченный 

ко Дню семьи. В ходе мероприятия студенты и преподаватели   колледжа 

делились фотографиями, видеороликами о традициях,  ценностях  своей 

семьи. Каждая семья творчески подошла к данному мероприятию, открываясь 

для всех зрителей с разных сторон: это и увлечения спортом,  и совместное 

чтение книг, приготовление любимых блюд и многое другое. 

По результатам челленджа был подготовлен поздравительный 

видеоролик, который был размещен в социальных сетях колледжа .  

В течение 2019-2020 учебного года  в группах 1-2 курса  был проведен 

цикл бесед–диалогов, размышлений по подготовке к семейной жизни 

«Избранник один на всю жизнь», «Понятие о женственности и 

мужественности», «Правила поведения» и др. 

Работа по направлению  семейное  воспитание в течение 2019-2020 

учебного года велась по плану.     Проведенные мероприятия были направлены 

на формирование у молодежи ценностного отношения к семье,  на  

просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической 

компетентности и ответственности за воспитание детей.  

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

С целью формирования осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению, развитию экономического мышления и экологической 

культуры личности в течение 2019-2020 учебного года были проведены 



 

 

 

 

54 

разнообразные по форме и содержанию мероприятия: выставки, посвященные  

трудовым достижениям  Казахстана, экскурсии на предприятия: АО 

«Костанайский мелькомбинат, АО «Баян - Сұлу», макаронный цех «Корона»; 

встречи студентов с успешными  бизнесменами, с призерами 

Республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan- 2019.   

В течение учебного года студенты колледжа  приняли участие в  4 

экологических акциях.( В ходе акций «Мы дети Земли» волонтеры на «Аллее 

ветеранов» окучивали землю, убирали желтые листья. В ходе акции «Очистим 

планету от мусора» волонтеры поддержали эко-челлендж «Тобол- чистый 

берег». В ходе акции  «Береги планету»   волонтеры приняли участие по 

облагораживанию  Аллеи Матери и ребенка на территории Костанайского 

перинатального центра в честь Международного дня защиты детей. В ходе 

акции «Посади цветок- укрась планету» добровольцами были высажены 3 

клумбы с многолетними цветами на «Аллее ветеранов» ) 

27 мая   обучающиеся колледжа Гетманчук Валентина, Бикунтас Дарья, 

Антонова Валерия, Завилинская Анастасия под руководством  Контробаевой 

Жаннат Дусембиевны, Изделюевой Салимы Сайлаубаевны, Травкиной 

Марины Валерьевны приняли участие в областном конкурсе StartUp проектов 

«Сохраним планету» среди студентов организаций технического и 

профессионального образования Костанайской области. 

По итогам  конкурса студенты колледжа Антонова Валерия, 

Завилинская Анастасия, руководители Контробаева Ж.Д., Травкина М.В., 

представив проект «Eco live»  по производство эко-сумок, заняли Гран-при. 

Студенты Гетманчук Валентина, Бикунтас Дарья, руководители 

Контробаева Ж.Д., Изделюева С.С., представив проект  мини-завод по 

производству тротуарной экоплитки,  заняли  1 место. 

Работа по направлению   трудовое, экономическое и экологическое   

воспитание в течение 2019-2020 учебного года велась по плану.     

Проведенные мероприятия были направлены на формирование осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению, развитие 

экономического мышления и экологической культуры личности.  

Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

В колледже накоплен богатый опыт поликультурного воспитания 

студентов. Студенты активно вовлекаются в общественно-полезную 

деятельность через участие в культурно-просветительских мероприятиях ( 

концертные программы, посвященные диалогу культур, участие в различных 

акциях, в том числе и волонтерских, исследовательских проектах, беседы, 

направленные на формирование толерантного отношения обучающихся, и др). 

В рамках недели  толерантности  в группах колледжа проведены   

тренинги на сплочение «Мы с тобой похожи», игровые занятия «Біздің 

күшіміз бірлігімізде!»,  кураторские часы  «Толерантность- ключ к миру и 

благополучию!»,  круглый стол на тему: «Толерантность-путь к культуре 

мира». 

С  целью формирования  интереса к танцевальной культуре народов 

мира через народное творчество, воспитания любви и уважения к традициям 
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и истории разных народов    ко Дню единства народов Казахстана был 

организован и проведен конкурс "Танец моего народа". 

В конкурсе приняло участие более 20 студентов. Самые яркие 

видеофрагменты  представлены в одном видеоролике «Танец моего народа». 

Победителем данного конкурса стала Исингазина Дана, студентка группы ТП-

24.    

Художественно - эстетическое воспитание реализуется через  

творческие концертные программы, работу творческих  кружков.  

В колледже организованы кружки по интересам такие,  как: 

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

руководитель Дусубаева Т.Ю.,    дебатный кружок «Наследники» - 

руководитель Карамурзин Р.  военно-патриотический кружок «Жас Сарбаз», 

руководители Нурканов М.К., Фатхудинов Р.Р.  

В  2019-2020 уч. году  в колледже проводились  встречи с творческими 

людьми, студенты 1-4 курсов посещали все учреждения культуры города: 

казахский театр –30 человек, русский драматический театр - 100 человек, 

музеи – 308 человек, филармония – 50 человек, областная библиотека им.  Л. 

Толстого – 354 человек,  КВН - 75 человек.  

Работа по направлению   поликультурное и художественно-эстетическое 

воспитание   в течение 2019-2020 учебного года велась по плану.      

  Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной 

культуры 

  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, турнирах колледжа и за его пределами.  

В течение года студенты колледжа принимали участие в 

интеллектуальных конкурсах, стартап-проектах: Кадыров Ж, студент группы 

ТП-20,  принял участие в  республиканском конкурсе эссе «Подвиг- наследие 

народу, пример для поколений», в республиканском   конкурсе сочинений 

«Желбіре, Жеңіс жалауы!» занял 3 место,  Альякпарова А, студентка группы 

ХП-17 - в  республиканском конкурсе сочинений «Письмо неизвестному 

солдату», заняла 2 место, Галиганов М., студент группы  ТП-18 отмечен 

сертификатом за участие  в международном творческом конкурсе 

«Бессмертный книжный полк». 

Студенты колледжа 27 мая приняли  участие в онлайн  стартап- конкурсе 

исследовательских работ «Сохраним планету». Проект по теме «Производство  

экосумок «Eco live» подготовлен студентами Антоновой В., гр.СТ-4, 

Завилинской А., гр. ЭБ-15,  руководители проекта -Травкина М. В.,   Котробаева 

Ж. Д.; проект по теме  «Экоплитка» подготовлен   Гетманчук В.,гр. ЭБ-15,  

Бикунтас Д., гр. ЭБ-15, руководители проекта  Изделюева С.С.,  Контробаева Ж. 

Д. 
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По итогам  конкурса Гран-при  заняли Антонова Валерия, Завилинская 

Анастасия, руководители- Контробаева Ж.Д., Травкина М.В., 1 место 

заняли  Гетманчук Валентина, Бикунтас Дарья, руководители Контробаева 

Ж.Д., Изделюева С.С. 

В течение учебного года члены дебатного кружка «Наследники» 

приняли участие в   городском дебатном турнире «Кубок координаторов» 

(Старкова Анастасия  заняла 4 ранг в финале);     в городском  дебатном 

турнире , посвященном 1150- летнему юбилею  Абу насыра Аль-Фараби, по 

результатам которого Старкова Анастасия, студентка  2 курса, и Анатолий Лян 

заняли 3 место., в областном турнире новичков в КГУ им. Байтурсынова 

(Старкова Анастасия дошла до  полуфинала). 

В рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на 

казахском языке» с целью пропаганды чтения, популяризации книг, 

переведенных на казахский язык, обучающиеся колледжа  приняли участие в 

областном  конкурсе «100 жаңа оқулық» в формате буктрейлеров.  Студенты 

колледжа подготовили буктрейлер по книге Светланы Тер- Минасовой  «Язык 

и межкультурная коммуникация».   

Проведенные мероприятия были направлены формирование 

мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных 

возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также 

информационной культуры. 

Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Воспитательно – профилактическая  работа  по формированию ЗОЖ   

проводится в  колледже кураторами,  педагогами,  психологической службой, 

медицинским работником.  Вопросы здоровья обучающихся  рассматриваются 

на административных советах, на МО кураторов, 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 2019-2020 уч. года кураторами, педагогами, психологической 

службой, медицинским работником   была организована информационная 

кампания за здоровый образ  жизни, были проведены   кураторские часы, 

декады, месячники, тренинги, акции  по пропаганде ЗОЖ. 

Разъяснительная профилактическая  работа по пропаганде ЗОЖ в 

колледже проводится  совместно со специалистами центра ЗОЖ, центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом, поликлиники №3 . 

В течение 2019- 2020 учебного года работа  медицинской службы  

проводилась по плану: медосмотр обучающихся  1 курса, флюроосмотр 

обучающихся 2-4 курсов. В течение  учебного года в медицинский кабинет  

было 2845 обращений,  которым была оказана помощь по медицинским 

показаниям. От физической культуры по состоянию здоровья освобождены –

99 чел. (ВКК)  
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 В 2019-2020 уч. году было зарегистрировано  7 случаев болезни 

ветряной оспы,  на учете по беременности состояли  7 девушек, из них 2 

несовершеннолетние:  Изделеуова С,студентка группы ТЗ-20, Маковская Ю, 

студентка группы ХП-15. 

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

учете, проходят дополнительное обследование и получают  по показаниям  

профилактическое лечение  у специалистов по месту жительства.   

В  2019-2020  учебном году продолжена работа секций  по профильным 

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

гиревой спорт, тогыз-кумалак. Спортивные секции  в колледже посещают  135  

студентов. 

Итоги выступления   сборной колледжа в   областных 

соревнованиях  среди колледжей 
№ Вид спорта Занятое место Кол-во ответственный 

 юноши Девушки  

1 Легкая атлетика 5 9 4+4 Шишкин В.В. 

2 Настольный теннис 8 9 2+2 Бекишев Н.К. 

3 Волейбол  3 12 Кравченко Е.Б 

4 Гиревой спорт 2 1 6+2 Жабагин Р.А. 

5 Тогыз-кумалак 2 6 2+2 Бекишев Н.К. 

6 Мини-футбол 6  10 Щербаков В.В. 

7 Шашки 10 5 2+2 Щербаков В.В. 

8 Қазақ күресі. 1-3  2+2 Жабагин Р.А. 
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Итоги   выступления   сборной колледжа в   городских 

соревнованиях среди колледжей 
№ Вид спорта Занятое место Кол-

во 

ответственный 

 юноши Девушки  

1 Настольный теннис 8 9 2+2 Бекишев Н.К. 

2 Шахматы  2 5 2+2 Шишкин В.В. 

3 Тогыз кумалак 3 5 2+2 Бекишев Н.К. 

4 Первенство города по 

Президентской миле. 

3    Шишкин В.В. 

5 Городская эстафета 1  2  15 Шишкин В.В. 

6 Турнир по баскетболу 2  3  12 Щербаков В.В. 

7 Турнир по волейболу - 1  10 Кравченко Е.Б. 

8 Легкоатлетический кросс 2  1  7 Шишкин В.В. 

9 Зимний политатлон участие  6 Шишкин В.В. 

10 Қазақ күресі 1-3 

место 

 12 Жабагин Р.А. 

11 Спартакиада лыжного 

спорта 

4 место  7 Шишкин В.В. 

12 Спартакиада по 

баскетболу. 

 5 место 12 Щербаков В.В. 

13 Қазақ күресі  3 место  2+2 Жабагин Р.А. 

14 Спартакиада по волейболу  1-3 

место 

10 Кравченко Е.Б 
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15 Спартакиада по волейболу 1-3 

место 

 10 Шишкин В.В. 

16 Спартакиада по 

баскетболу  

 2 место 12 Щербаков В.В. 

17 Турнир по 

шахматам(онлайн) 

1 место  1 Щербаков В.В. 

Итого   130  

 

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   2019-2020 уч. года было 

проведено более  10   спортивно-массовых мероприятий ,  в которых приняло 

участие  100 %   обучающихся  колледжа:  День здоровья ,  соревнования по 

футболу(юноши), по шахматам,  соревнования по волейболу среди девушек, 

соревнования по волейболу среди юношей, турнир по қазақша курес, 

первенство колледжа по настольному   теннису, турнир по тогыз кумалак. 

   Работа по направлению  физическое воспитание и формирование ЗОЖ  

осуществлялась  в соответствии планом, была направлена создание 

пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, 

сохранения физического и психологического здоровья, умения определять 

факторы, наносящие вред здоровью.   

Психологическая  служба 

В сентябре 2019 года совместно с кураторами групп  были составлены 

социальные паспорта групп обучающихся  в колледже. На основании данных 

был составлен социальный паспорт колледжа:  
  1 семестр                            2 семестр 

1 Общее количество обучающихся: 1335 1183 

2 Городские 635 623 

3 Сельские 688 679 

4 Оралманы - - 

5 Национальный состав:   

казахи 697 611 

русские: 395 348 

украинцы: 102 95 

немцы: 51 48 

белорусы 22 21 

татары: 14 11 

Др. национальности 54 49 

6 Дети сироты 39 34 

7 Дети сироты на учете ГДН 0 0 

8 Дети инвалиды 7 7 

9 Дети группы «особого внимания» 179 186 

10 Сведения о семьях:   

многодетных семей: 77 82 

неблагополучных семей 3 3 

малообеспеченных семей: 22 12 
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В течение 2019 – 2020 учебного года обучалось 7 студентов с 

ограниченными возможностями: из них по слуху- 1 (Айдарбек А.), по зрению- 

1 (Касьянова Е.), ОДА (опорно-двигательный аппарат)- 3 (Люманова К., 

Тимяков А., Абишканова М.) , неврология-1 ( Шапенова А.), эндокринология-

1 (Нурсеитова И.). 

 В начале 2019-2020 уч. г.   по категории «дети – сироты и ОБПР» обучалось 

39 студентов. Из них:  сирот – 18 человек , студентов ОБПР- 21 человек. Все 

студенты сироты обучаются на бюджетной форме обучения. 

На 30.06.2020 года количество детей – сирот и ОБПР составляет 27 

студентов: сирот – 13 человек, ОБПР – 14 человек  

  Всем студентам - выпускникам категории «дети – сироты и ОБПР» была 

предоставлена социальная помощь в виде единовременного выпускного  

пособия  в сумме  четырёх месячных расчётных показателей и выделены 

денежные средства на одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование при 

направлении их на работу и трудоустройство. 

В 2019-2020 учебном году проводилась работа по выявлению и 

контролю обучающихся, имеющих проблемы в обучении, систематически не 

посещающих занятия без уважительных причин, совершающих 

административные правонарушения.  Был сформирован список обучающихся  

колледжа «группы особого внимания»: количество обучающихся, состоящих 

на ВКУ, составляет 58 студентов, из них количество студентов, состоящих на 

учете в ГЮП ОМПС г.Костанай -6 (Отынгалиев А.,гр.Э-8, Сакаев Н., гр. ХП-

11, Тимяков А., гр. М-8,  Алпысбаева А., гр. ЭБ-15, Шапиева Д.,  гр. ЭБ-15, 

Дощанов Н., гр. М-8.) 

Количество студентов, совершивших административное 

правонарушение за 2019-2020 уч. год, - 8 (Саутов Р, ЭС-15, Бупегалиев Д, гр. 

ЭС-15, Дегтярева Е., гр ТЗ-24, Байбусинова Л, гр.ХП-15, Маковская Ю, гр. 

ХП-15, Синяк О, гр. ЭМ-5, Дощанов Н, гр. М-8). Количество студентов, 

совершивших  уголовное правонарушение, - 1 Тимяков А., гр. М-8).  

  С данной категорией обучающихся согласно плану индивидуальной работы 

в течение  2019-2020 учебного года проводилась профилактичекая работа. В 

работе со студентами   категории  «группы особого внимания»  особое  

внимание уделяется индивидуальным формам работы, работе с семьей, 

занятости студентов в свободное время. 

 В течение 2019-2020 учебного года обучающимся категорий: дети – сироты 

и ОБПР, студентам из многодетных и малообеспеченных семей (при наличии 

подтверждающих документов) предоставлялась государственная услуга по 

бесплатному горячему питанию. 

Количество человек, охваченных горячим питанием в 2019-2020 учебном 

году,- 167 человек,   из них: из  многодетных семей  -82, из малообеспеченных 

-12, сирот-27, инвалид-1, студенты, обучающиеся по Программе «Енбек»,-45 

человек. 

В течение  2019-2020 уч. года психологической службой проводился 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся. Особое внимание уделялось 
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реализации индивидуального подхода к студентам на основе психолого-

педагогических  исследований  и наблюдений.  

          По результатам диагностик, наблюдений был сформирован  банк 

обучающихся «группы особого внимания», склонных к аутоагрессивному 

поведению. В 2019-2020 уч. году количество обучающихся, состоящих  в 

«группе особого внимания»  составило 35 студентов.    Причины постановки на 

учет: по результатам диагностики (высокий уровень суицида)-11, по 

медицинскому осмотру (порезы, шрамы)- 18,  попытка суицида-3.  

    Такая категория обучающихся поставлена на учет психолога, в течение 

учебного года с ними проводилась 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. 

  Работа по направлению  психологическая служба осуществлялась  в 

соответствии планом была направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся. 

Работа с кураторами 

  Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в колледже  

работает  методическое объединение кураторов. Количество кураторов на 

начало учебного года- 52. 

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.  

    Кураторские часы проводились согласно плану  и направлены были 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. 

     На хорошем методическом уровне были проведены  кураторские часы у  

Кусаиновой Д.Б, Контрабаевой Ж.Д., Ахметжановой Д.Б., Брагинец А.П, 

Молдахаликовой А.В, Журсиналиной Г.С. 

  Анализ и изучение развития групп   показывает, что деятельность 

большинства групп направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив.      Студенты групп 1 курса:  ТП-24, СТ-4, М-8, 

ТЗ-24, Э-11,ЭБ-15, ХП-18 2 курса: ТП-21, ТЗ-22, ЭС-13, М-7, ТП-20 ,ХП-14, 3 

курса: ЭС-9,Э-9, ТЗ-21, ТП-17, ТП-18, ТП-19, 4 курса: М-3, М-4, ТП-15, ТП-16 

были активно включены в жизнедеятельность студенческого коллектива, в  

мероприятия колледжа, в мероприятия города, активно принимали участие в 
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городских, областных, республиканских  конкурсах, фестивалях, 

конференциях.  

   С целью получения целостного представления о  различных сторонах 

развития личности обучающегося, определение задач его развития по 

заданным параметрам, оценки  сформированности конкретных качеств на 

определенном возрастном этапе  развития личности в колледже кураторами 

групп проводился  мониторинг уровня воспитанности студентов, групп. 

Уровень воспитанности студентов  1 курса составляет 3,9,  2 курса-4,3, 3 курса-

4,3, 4 курса 4,1.  По колледжу уровень воспитанности за 2019-2020 учебный 

год составляет 4,1 

Работа КДМ 

Деятельность КДМ является одним из механизмов качественной подготовки 

будущих специалистов, формирует умения принимать самостоятельные 

решения, брать на себя ответственность за результаты работы, коллектив и 

свое профессиональное становление. 

    В колледже на начало года обучалось  1318 человек, из них 868 (65%) 

человек входят в КДМ (вовлечены в общественно-полезную деятельность): 

актив колледжа составляет -67 человек ( из них старост групп -52 человека), 

занимается общественно-полезной деятельностью (волонтеры)- 401 человек, 

ИРГ -13 человек, добровольно-патриотический клуб «Саналы урпак» -30 

человек,  военно-патриотический кружок «Жас Сарбаз» -50 человек, дебатный 

клуб «Наследники» - 15 человек, КВН – 10 чел., танцевальный коллектив 

«Мирас»- 40 чел., вокальный кружок «Поющие сердца»-30 чел., кружок при 

музее «Тарих беттері»- 27 чел, кружок «Ата-мекен»-15 , кружок «Креатив»-10, 

кружок «Эколог»-25 чел., занимается в спортивных секциях колледжа -135 

человек. 

   Лидеры колледжа в течение года принимали  активное участие в 

организации и проведении   мероприятий, конференций,  семинаров , 

тренингов, в создании дискуссионных площадок:  

   С целью личностного роста актив колледжа в 2019-2020 уч. году принял 

участие в республиканском  молодёжном форуме на тему «Организация 

выездов 4 менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в 

регионах», в областной «Школе Лидера- 2019»; в областном семинаре- форуме 

«Развитие системы органов  молодежного самоуправления» . 

 За 2019-2020 уч.  Комитетом по делам молодежи  проведено более 70 

мероприятий.   

   Одним из приоритетных направлений деятельности  КДМ колледжа является 

волонтерское движение.    В  целях совершенствования воспитательной работы 

на 1-2 курсах ведется факультатив «Школа волонтерства».   Количество 

студентов -добровольцев в колледже  401 человек.    

  Молодежное волонтерское движение колледжа «Мейірімді жүрек» работает по 

4 направлениям: социальное, пропаганда ЗОЖ, экологическое, организация 

культурно-досуговой деятельности.  
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 В рамках   Года волонтеров за  2019-2020 учебный год проведено 31 

мероприятие, из них  акций по социальному направлению- 17, экологических -

4, пропаганда ЗОЖ- 3, по организации культурно-досуговой деятельности – 7.  

 По итогам 2019-2020 учебного года за активное участие   в общественной, 

творческой, спортивной, эстетической деятельности колледжа,   города, 

области, республики отмечены Грамотой колледжа  57 студентов. Занесены на  

«Аллею славы-2020» -14 студентов: Вискуп Артем , Валиева Карина, Зарипов 

Сулейман, Тусенов Санат, Тургунбай Аяулым, Зейнулла Абдулла, Восиев 

Довуд, Береговая Галина, Исингазина Дана, Истеков Адильбай, Бикунтас 

Дарья, Гетманчук Валентина, Завилинская Анастасия , Антонова Валерия.  

  С целью активизации деятельности студентов и учебных групп в целом  в 

колледже в 2019-2020 учебном году был организован конкурс: «Лучшая 

студенческая группа», целью которого являлось совершенствование системы 

воспитательной работы в колледже и повышение общественной активности 

студентов и академических групп. По результатам рейтинга   «Лучшей 

студенческой группой» за 2019-2020 учебный  год   среди  первых курсов стала 

группа  ТП-24, куратор Кусаинова Д.Б., «Лучшей студенческой группой» среди  

вторых  курсов стала группа  ТП-21, куратор Тулегенов Е.Н. 

В течение 2019-2020 учебного года  студенты колледжа принимали 

участие в мероприятиях различного уровня: колледжа, городского, 

областного и добились определенных результатов: 

Количество студентов, принявших участие, а также занявших призовые места в 

конкурсах  Международного уровня, в научно-практических конференциях и 

других мероприятиях*-5 

Количество студентов, занявших призовые места в конкурсах  

Республиканского уровня, в научно-практических конференциях и других 

мероприятиях*-3 Количество студентов, занявших призовые места в конкурсах  

областного уровня, в научно-практических конференциях и других 

мероприятиях*-19 Количество студентов, занявших призовые места в 

конкурсах  городского  уровня, в научно-практических конференциях и других 

мероприятиях*-12  

Таким образом, анализ воспитательной работы колледжа за  2019-2020 

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. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИТ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В 2019 - 2020 учебном году была проведена большая работа по 

укреплению и модернизации компьютерной и коммуникационной 

инфраструктуры колледжа. 

В колледже появилось выделенное серверное помещение, сервера и 

коммуникационное оборудование располагаются в специальных стойках, 

работает охлаждение и защита электропитания. Эти меры уменьшают 

количество сбоев сети и падений сетевых сервисов. 

Были приобретены и установлены 3 серверных станции. На данный 

момент проводится подключение отдельной линии электрического питания 

для них, поэтому в работу они пока не запущены. Их подключение и ввод в 

работу даст возможность запустить новые сетевые сервисы для сотрудников и 

студентов колледжа – файловое и облачное хранилище, собственную систему 

видеоконференций и многое другое. Ввод серверов в эксплуатацию 

запланирован на август-сентябрь 2020 года. 

Значительно обновился и пополнился компьютерный парк колледжа. На 

это были выделены средства как из Республиканского бюджета по программе 

Жас Маман, так и собственные средства колледжа. Часть закупленной 

компьютерной техники уже пришла, часть находится в процессе поставки. 

Всего в 2020 году приобретается 168 единиц компьютерной техники. 148 из 

них будут использованы в учебном процессе. Также закупается интерактивное 

и проекционное оборудование. Закуплено 13 интерактивных панелей, 3 

проектора с экранами. 

В таблице представлена динамика обновления компьютерного парка. 
 Начало 2019-2020 уч.года Конец 2019-2020 уч.года 

Количество компьютерных 

классов 

7 10 

Количество ученических 

компьютеров в классах  

90 120 

Количество серверов и 

специализированных 

рабочих станций 

3 6 

Интерактивное 

оборудование 

10 14 (+ 9 ожидается поставка) 

 

Отдельное внимание было уделено совершенствованию используемого 

программного обеспечения. Приобретено лицензионное антивирусное ПО 

ESET NOD32 на 220 компьютеров. 

Приобретено системное ПО для виртуализации серверов VMWare. 

В настоящее время ведется настройка и заполнение системы Platonus 

College, которая была закуплена в январе этого года. Platonus College  - это 

автоматизированная информационная система организации и поддержки 

учебного процесса, позволит колледжу внедрить электронный 

документооборот, электронные услуги, также включает модуль 
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дистанционного обучения. Полноценное внедрение и использование системы 

начнется в 2020-2021 учебном году. 

IT-центр Костанайского политехнического высшего колледжа откроется 

в буд учебном году в выделенном помещении читального зала библиотеки и 

будет создан по принципу Fab lab (фабрика лаборатория) – это площадка, на 

которой собран комплект оборудования и специализированного 

программного обеспечения (ПО) для цифрового производства, позволяющий 

быстро и в рамках одного Центра создавать прототипы самых разных изделий 

и устройств, реализовывать интересные изобретательские идеи, и заниматься 

техническим творчеством. В IT-центре будет осуществляться подготовка 

студентов к чемпионату WorldSkills по компетенциям «Компьютерная 

графика», «Веб – дизайн», «Мобильная робототехника», «Интернет вещей 

IoT». Также будет организованы факультативные занятия по робототехнике, 

для студентов, а в перспективе, возможно и для других желающих, например, 

учеников школ. Это безусловно будет давать хороший профориентационный 

и рекламный эффект. 

Оборудование IT – центра 

Центр будет оснащен современной компьютерной и офисной техникой, а 

также специализированным оборудованием: 

• 12 ноутбуков  

• 9 высокопроизводительных персональных компьютеров 

• Интерактивная мультимедийная панель 65 дюймов 

• 2 3D- принтера 

• Станок лазерной резки и гравировки 

• Робототехнические комплекты и наборы различного уровня сложности 

• Необходимый ручной и электроинструмент 

• Копировально-множительный аппарат формата А3 

На данный момент свободна вакансия Руководителя IT-центра. 

Проект решения: 

1. Продолжить работу по совершенствованию информационно-

коммуникационной инфраструктуры колледжа.  

Срок - бессрочно.  

Ответственные – Комаров Д.Н., 

Машенькин И.С., учебная часть. 

2. Обеспечить запуск АИС Platonus к началу 2020-2021 учебного года.  

Срок - август 2020 г.  

Ответственные – Комаров Д.Н., 

Машенькин И.С., учебная часть. 

3. Обеспечить готовность колледжа по информационно-

технологическому направлению к новому учебному году.  

Срок – 30 августа 2020 г.  

Ответственные – Комаров Д.Н., 

Машенькин И.С., Абджанов А.К. 

 


