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Введение 

 

24 июля 2017 года Постановлением Акима области колледж получил 

новый статус, став Костанайским политехническим высшим колледжем. 

По результатам 2017 года Высший колледж был признан лучшей 

организацией технического и профессионального образования Костанайской 

области и удостоен сертификата на 3 млн. тенге. 

Колледж активно участвует в обновлении содержания образования, 

разрабатывая образовательные программы нового поколения и распространяя 

их на правах Учебно-методического объединения. В течении 2017-2018 

учебного года разработано 4 экспериментальные образовательные программы 

послесреднего образования по специальностям 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и комбикормовое производство», 0902000 

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

обслуживание и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования» (по видам), 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (по видам). Программы переданы на согласование в 

Республиканский учебно-методический совет.   

Директор высшего колледжа Дощанова А.И. стала членом экспертной 

группы Мажилиса Парламента по проекту Закон Республики Казахстан «Об 

образовании». В 2018 году администрация колледжа приняла участие в 

разработке Дорожной карты по прикладному бакалавриату. 

В 2017-2018 учебном году колледж стал региональной площадкой по 6 

компетенциям WorldSkills. По итогам регионального чемпионата студенты 

Костанайского политехнического высшего колледжа стали обладателями 5 

золотых и 3 серебряных медалей. 

Неотъемлемой частью деятельности колледжа является международное 

сотрудничество. В этом учебном году заключены договора о сотрудничестве 

с колледжем Южного Саво Финляндии, с Институтом металлургии, 

машиностроения и транспорта Санкт Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, с Санкт-Петербургским техническим 

колледжем управления и коммерции. Международное сотрудничество 

направлено на совместную разработку и совершенствование образовательных 

программ, обмен опытом, стажировку преподавателей, мастеров 

производственного обучения.  

27 октября на базе Костанайского политехнического высшего колледжа 

совместно с Министерством образования и науки РК, НАО Холдинг 

«Кәсіпкор» проведена Международная научно-практическая конференция 

«Модель учебно-методических объединений организаций ТиПО, как центр 

обеспечения развития и качества содержания технического и 

профессионального образования». В работе конференции приняли участие 

260 человек, в том числе 12 международных партнеров высшего колледжа. 

Почетным гостем стал чрезвычайный и полномочный посол Франции в 

Казахстане Филипп Мартинэ. По итогам Международной конференции 

выработаны рекомендации по совершенствованию нормативно – правовой 
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базы, созданию организационной структуры управления, типовых правил 

деятельности УМО. 

В 2017-2018 учебном году коллектив высшего колледжа подготовил 

пакет документов для открытия новой специальности 0511000 Туризм (по 

отраслям). 

В республиканском рейтинге (по методике Холдинга «Кәсіпқор») среди 

43 политехнических колледжей Костанайский политехнический высший 

колледж занял 1 место. 

 

Основные направления и перспективы развития отражены в Плане 

стратегического развития Костанайского политехнического колледжа на 2016-

2020 годы, который включает мероприятия, ожидаемые результаты, 

индикаторы, сроки выполнения и служит основополагающим документом, в 

соответствие с которым осуществляется долгосрочное, краткосрочное и 

текущее планирование деятельности всех основных структурных  

подразделений колледжа. Документ тиражирован, имеется в локальной сети 

колледжа, доведен до преподавателей и студентов. 

Стратегическая цель: стать ведущей организацией образования по 

подготовке высококвалифицированных кадров, соответствующих текущим и 

перспективным потребностями рынка труда, в условиях внедрения 

высокотехнологичных и наукоемких производств, обеспечивающих 

экономический рост национальной экономики.  

Миссия колледжа: предоставление высококачественных и 

конкурентоспособных услуг в области образования по подготовке 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих потребности 

рынка труда, задачам индустриально-инновационного развития страны. 

Стратегическими направлениями развития являются:  

− обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях 

реализации Государственной программы «Нұрлы жол»;  

− внедрение инновационных технологий обучения: дуальной системы, 

модульных программ; 

− партнерство с Холдингом «Кәсіпкор» для внедрения инновационных 

образовательных программ; 

− подготовка кадров с учетом потребности карты индустриализации 

региональной экономики; 

− расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по формированию траектории учебного процесса; 

− повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

− внедрение результатов экспериментально-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс; 

− расширение международных связей с целью гармонизации 

образовательных программ в соответствии с международными требованиями 

подготовки кадров. 
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Задачи: 

Учебное направление 

1. Повышение престижности подготовки кадров технического и 

профессионального образования в условиях реализации  Государственной  

программы  образования  и науки  на 2016-2019 гг 

2. обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях 

реализации Государственной программы «Нұрлы жол», Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы;  

3. подготовка кадров для потребности карты индустриализации 

региональной экономики; 

4. внедрение современных технологий, образовательных программ; 

5. создание научных основ для интеллектуального развития студентов 

Учебно-практическое направление 

1. Внедрение дуальной системы обучения, модульных программ; 

2. расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по траектории учебного процесса; 

3. совершенствование учебно-материальной базы колледжа в 

соответствии со стратегическими задачами подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

Воспитательное направление 

1. Реализация государственной молодежной политики; 

2. Создание условий для развития конкурентной, творческой, 

социально-ориентированной личности, способной к самореализации.  

3. Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и 

лидерских качеств; 

4. Усиление воспитательного компонента в образовательном процессе 

на основе принципов общенациональной идеи «Мәңгілік ел» 

Научно-методическое направление 

1. Обновление содержания реализуемых  образовательных  программ с 

учетом запросов индустриально-инновационного развития страны 

2. Прохождение процедуры  специализированной  аккредитации. 

3. Проведение курсов повышения квалификации в рамках партнерства с 

Холдингом  «Кәсіпкор» 

4. Создание  Республиканского  учебно-методического  объединения на 

базе  колледжа№ 

5. Модернизация методик и технологий обучения в целях достижения 

качества подготовки специалистов; 

6. Повышение качества интеллектуального потенциала инженерно-

педагогических кадров; 

7. Внедрение  результатов экспериментально-исследовательской  

деятельности  в образовательный процесс; 

8. Продвижение имиджа колледжа; 
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9. Расширение международных связей с целью гармонизации 

образовательных программ в соответствии с международными требованиями 

подготовки кадров 

Информатизация учебного процесса 

1. Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс и в систему управления колледжа; 

2. Вовлечение колледжа в построение единого информационного 

пространства в условиях перехода на электронное обучение. 

Административно-хозяйственное направление 

1. Укрепление материально-технической базы колледжа, текущий и 

капитальный ремонт здания, лабораторий, кабинетов; 

2. Поддержание зданий и помещений колледжа в состоянии 

соответствия действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным 

нормам и правилам. 

3. Принятие мер по сохранности имущества, находящегося в 

пользовании колледжа 

В соответствии с основными направлениями деятельности 

инновационно-мониторингового центра сформулирована методическая тема 

Костанайского политехнического колледжа: 

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 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Целевыми индикаторами Плана стратегического развития колледжа на 2016 – 2019 

годы являются: доля обучающихся принятых по государственному образовательному 

заказу, доля обучающихся принятых на обучение с государственным языком обучения, 

сохранность контингента, посещаемость и качественная успеваемость обучающихся.  

Общая контингент обучающихся по очной форме обучения на начало 2017-2018 

учебного года составил 1399 человек, в том числе 1251 (89%) человек в рамках 

государственного образовательного заказа и 148 (11 %) человек с полным возмещением 

затрат на обучение. По заочной форме обучения контингент составлял 142 человека. Итого 

в общей численности 1541 человек.  

 

Основные показатели по контингенту обучающихся  

Учебный год Всего   В том числе в рамках гос. 

образовательного заказа 

Получают платные 

образовательные услуги 

2017-2018 1399 1251 

(89,4 %) 

148 

(10,6 %) 

2018-2019 1288 1104 

(85,7%) 

184 

(14,3%) 

 

На начало текущего учебного года количество реализуемых специальностей 

составило 8, сформировано 53 учебные группы. Общий контингент очной формы обучения 

составил 1288 человек. Таким образом, в сравнении с прошлым учебным годом 

численность студентов снизилась на 111 человек, что связано с уменьшением набора на 

первый курс, который составил – 309 человек (из них 250 – по государственному 

образовательному заказу и 59 человек получают платные образовательные услуги). Доля 

принятых по госзаказу составила 81 %, что превышает плановый показатель на  1 %. 

Сравнительный анализ общего числа обучающихся за последние три года имеет 

нестабильную динамику, в 2017 году контингент увеличился на 51 человек, а в 2018 году 

уменьшился на 111 человек.  

 

Показатели контингента за последние три года 

 

Учебный год Общий 

контингент 

очной формы 

обучения (чел) 

В т.ч. 

бюджет 

(чел) 

В т.ч. на 

платной 

основе (чел) 

Динамика 

(чел)  

2016-2017 учебный год 1348 1182 166 + 50 

2017-2018 учебный год 1399 1251 148 + 51 

2018-2019 учебный год 1288 1104 184 - 111 

 

Контингент студентов с государственным языком обучения составил 388 человек, что 

составляет 30 %, данный показатель в сравнении с прошлым учебным годом остался на 

прежнем уровне. Прием абитуриентов в государственным языком обучения в текущем году 

составил 78 человек (25 %). Необходимо отметить, что данный показатель ниже 

запланированного на 3 %.  
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Показатели контингента с государственным языком обучения за последние три 

года 

 

Учебный год Контингент (чел) Доля (в %) 

2016-2017 учебный год 401 27 

2017-2018 учебный год 438 31 

2018-2019 учебный год 388 30  

 

В течении 2017-2018 учебного года число отчисленных студентов очной формы 

обучения составило 54 человека. Основная причина потери контингента – это перевод в 

другое учебное заведение (26 человек, 48%).   

Причины: 

перевод в др уч зав  -26 

по собственному жел -14 

перевод на заочное -6 

академ отпуск -4 

академ задолж -2 

со смертью  -1 

по потере связи -1 

  

 

Из общего числа отчисленных 39 человек (72 %) – это студенты, обучавшиеся по 

государственному образовательному заказу. Увеличение численности студентов на 

бюджетной основе произошло за счет перевода с платной основы обучения (9 человек) и 

перевода из других учебных заведений (7 человек).  

Большая часть отсева зафиксирована среди обучавшихся на 1 курсе – 23 человека 

(43%), на втором курсе отчислены – 16 человек, 27 %,  третий курс - 14, и четвертый курс – 

1 человек.  

Сравнительный анализ числа отчисленных студентов в разрезе отделений  

технологическое - 11 

информационно-экономическое – 14 

электротехническое - 15  

механико-технологическое отделение 14 человек.  

 

Сравнительный анализ отсева обучающихся в течение последних трех лет показывает 

положительную динамику: в текущем учебном году доля отчисленных составляет 3,8 %, в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом отсев снизился на 2 %.    

Сравнительный анализ движения контингента 

Период Число выбывших (чел) Доля (%) 

2015-2016 учебный год 107 8,2 

2016-2017 учебный год 78 5,8 

2017-2018 учебный год 54 3,8 

 

Таким образом, проводимая педагогическим коллективом работа по сохранности 

контингента, имеет положительный результат, вместе с тем эту работу необходимо 

продолжить, чтобы обеспечить высокую доводимость до выпуска в соответствии с 

плановыми показателями.  
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Доводимость в текущем году составила 85,2 % по очной форме обучения, по заочной 

– 92,7 %, общий результат – 86,1 %. Необходимо отметить, что данный показатель в этом 

году изменился в сторону уменьшения на 3,9 %.  

 

Доводимость обучающихся до выпуска (2017-2018 учебный год) 

     
     

№ группа 

Было 

принято на 

первый курс 

(количество) 

доведено до 

выпуска 

(количество) 

% доводимости 

очная форма обучения  

1  3УЭ-5 25 21 84 

 2 4ЭС-4 26 25 96,2 

 3 4ЭС-5 29 25 86,2 

 4 Д-4 25 24 96,0 

 5 СТ-2 25 25 100,0 

 6 УХП-5 25 22 88,0 

 7 ХП-6 25 24 96,0 

 8 К-1 25 18 72,0 

 9 К-2 25 19 76,0 

 10 ТЗ-13 26 25 96,2 

 11 ТЗ-14 27 19 70,4 

 12 ТЗ-15 25 20 80,0 

 13 ТМ-9 27 16 59,3 

 14 ТП-10 26 23 88,5 

 15 ТП-11 29 25 86,2 

 16 ЭБ-10 32 26 81,3 

 17 ЭБ-9 25 24 96,0 

Итого 447 381 85,2 

заочная форма обучения  

 1 зУЭ-2 10 8 80,0 

 2 3 зУЭС-11 11 6 54,5 

 3 зЗУХП-11 9 7 77,8 

 4 з УТ-21 15 17 113,3 

 5 зУБ-11 10 13 130,0 

Итого 55 51 92,7 

  Итого 502 432 86,1 

 

100-% доводимость на очном отделении только в одной группе – СТ-2, выше 

прошлогоднего показателя данные в следующих группах: ЭС-4, Д-4, ХП-6, ТЗ-13 и ЭБ-9. 

Самые низкие показатели: ТМ-9 (59,3%), ТЗ-14 (70,4%), К-1 (72%), К-2 (76 %). 
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За 2 семестр 2017-2018 учебного года общее число пропусков занятий составило 

22227 часов (17,9 час на 1-го об-ся), в том числе по уважительной причине студентами было 

пропущено 14402 часа (11,6 часа на 1-го об-ся), и по неуважительной причине – 7825 часа 

(6,3 часа). Ранжирование пропусков занятий по неуважительной причине в расчете на 1 

студента в разрезе специальностей показало, что самый высокий показатель приходятся на 

специальность «машиностроение» - 19,8 часов на 1-го обучающегося.  

Сравнительно выше показатели на следующих специальностях: 0518000 (2,5),  

1304000 (3,2), 0902000 (4,4).  

Необходимо отметить учебные группы, которые во 2 семестре пропускали 

преимущественно по уважительной причине: Э-6, УЭС-10, ЭС-6, ЭС-4, ТП-19, ТП-15, ТЗ-

20, ТЗ-21, ХП-8.  

В разрезе групп лидерами по пропускам занятий без уважительной причины являются 

группы: Э-8 (37,2 часа на 1-го), М-5 (34,3) ТП-16 (25,9), М-1 (24,4), ХП-13 (21,4).  

Данные показатели свидетельствуют о недостаточной работе преподавателей и 

кураторов, работающих в перечисленных группах.  

На основании вышеизложенного кураторам в течение года необходимо продолжить 

систематический мониторинг и профилактическую организационную воспитательную 

деятельность с посещаемостью учебных занятий, преподавателям разнообразить формы 

воспитательной работы со всеми участниками воспитательного процесса, активизирующие 

учебную мотивацию.  

 

Состояние учебной посещаемости занятий следует рассматривать в тесной связи с 

академической успеваемостью, с повышением качества подготовки специалистов, 

поскольку это является основной задачей колледжа.   

Среднее значение качественной успеваемости обучающихся колледжа демонстрирует 

снижение показателя, в текущем семестре индикатор изменился в сторону уменьшения и 

составил 51 %, в прошлом семестре показатель демонстрировал незначительный рост на  

0,7 %.   

 

Показатели успеваемости за последние три года 

 

Период Общая успеваемость (в %) Качественная 

успеваемость (в %) 

2015-2016 уч год 99,9 46 

2016-2017 уч год 100 55,3 

1 семестр 2017-2018 уч года 99,9 56 

2 семестр 2017-2018 уч года 100 51 

 

Вместе с тем, в текущем семестре достигнут 100%-ный результат общей 

успеваемости.   

Самые высокие показатели качества знаний достигли студенты следующих групп: 

УЭС-11 – 84 % 

УЭС-10 – 80 % 

УЭС-8 – 76 % 

ЭБ-10 – 77 % 

ТП-15 – 75 % 

ЭБ-9 – 75% 

ТЗ-17 – 73 % 

ХП-9 – 72 % 

ЭС-5 – 72 % 

Низкие показатели: 

ХП-10 – 7 % 
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ТП-16 – 20 % 

Э -8 – 25 % 

ХП-11 – 28 % 

ХП-8 – 28 % 

М-5 – 30 % 

К-1 – 33 % 

К-2 – 32 % 

М-4 – 33 % 

М-1 – 33 % 

 

Число отличников составило 116  человек (9,4 %), хорошистов – 522 человек (42 %). 

В колледже имеется резерв повышения качества обучения, составляющий 10 % от общего 

числа обучающихся (24 человека). Большая доля резерва приходится на специальность 

0911000 (5 чел), 1216000 (5 чел) и 1219000 (6 чел).   

 

Анализ летней экзаменационной сессии  

 

Сдаче экзаменов подлежал 951 студент, успешно сдали экзамены – 951 человек, из 

них сдали только на оценку «отлично» - 87 человек (9%), сдали экзамены на «хорошо» и 

«отлично» - 399 человека (42 %). Таким образом, среднее значение успеваемости – 100 %, 

качественной успеваемости – 51,1 %, что на 8 % меньше в сравнении с аналогичным 

показателем зимней сессии.   

 

Итоги летней экзаменационной сессии 2017- 2018 учебного года 

                    

№ 
специальност

ь 

всего 

по 

списк

у 

Допуще

но к 

экзамен

ам 

Сдали 

экзамен

ы 

успешн

о 

Сда

ли 

тол

ько 

на 

«5» 

Сдал

и на 

«4» 

и 

«5» 

Коли

честв

о 

неусп

еваю

щих 

 % 

общей 

успева

емости 

% 

качестве

нной 

успевае

мости 

1 0911000 132 132 132 5 58   100 48 

2 0902000 192 192 192 22 102   100 65 

3 1304000 126 126 126 22 53   100 59,5 

4 0518000 13 13 13 1 4   100 38,5 

5 1216000 122 122 122 12 52   100 52,5 

6 1014000 81 81 81 3 28   100 38,3 

7 1219000 202 202 202 7 77   100 41,6 

8 0601000 59 59 59 11 16   100 45,8 

9 0510000 24 24 24 4 9   100 54,2 

Итого по 

колледжу 
951 951 951 87 399   100 51,1 

 

 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся  

 

Итоговая аттестация проходила в форме защиты дипломных проектов и сдачи 

экзаменов. Всего подлежало итоговой аттестации 381 студент. Отличные результаты у 130 

выпускников, «4» и «5» у 166 выпускников, удовлетворительные  - 85 человек.  
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Результаты прохождения итоговой аттестации 2017-2018 учебного года 
          

 

Специально

сть 
группа 

Допущ

ено к 

сдаче 

гос.экз

амено

в 

Сдали 

успеш

но 

Сдали: 

Выдан

о 

дипло

мов с 

отлич

ием 

% 

качес

тва 

средн

ий 

балл 

 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

На 

«3» 
 

0911000 3УЭ-5  21 21 8 8 5 4 76,2 4,1  
0902000 4ЭС-5 25 25 11 9 5 1 80,0 4,24  
0902001 4ЭС-4 25 25 0 15 10   60,0 3,6  
0510000 Д-4 24 24 5 7 12 5 50,0 3,9  
1219000 УХП-5  22 22 9 13   4 100 4,4  
1219000 ХП-6 24 24 9 10 5 3 79,2 4,2  
1219012 К-1  18 18 6 5 7   61,1 3,9  
1219012 К-2 19 19 5 7 7   63,2 3,9  
0601000 СТ-2 25 25 6 9 10 1 60,0 3,6  
1216000 ТЗ-13 25 25 14 7 4 1 84,0 4,4  
1216000 ТЗ-14 19 19 6 8 5   73,7 4,05  
1216000 ТЗ-15 20 20 10 9 1 2 95,0 4,45  
1216000 ТМ-9 16 16 3 10 3   81,3 4  
1304000 ТП-10 23 23 3 17 3   87,0 4,3  
1304000 ТП-11 25 25 12 11 2 6 92,0 4,4  
0518000 ЭБ-9  24 24 9 12 3 8 87,5 4,2  
0518000 ЭБ-10 26 26 14 9 3 8 88,5 4,4  

Итого 381 381 130 166 85 43 77,7 4,1  
 

Качественная успеваемость достигла 77,7 %, средний балл – 4,1. Выдано 43 диплома 

с отличием (11,3 %).  

Таким образом, качество образования в колледже – это одна из основных проблем на 

сегодняшний день. Это процесс постоянного совершенствования. Для повышения качества 

образования необходимо поставить следующие задачи:  

 

Решение  

1. Председателям ЦМК разработать план корректирующих мероприятий по 

повышению качественной успеваемости обучающихся (октябрь, 2018 г).  

2. Внедрить в учебный процесс актуализированные учебные планы и программы по 

пяти специальностям (1304000, 0902000, 0911000, 1014000, 1219000), утвержденные 

приказом Министра образования и науки РК № 553.  

3. Получить приложение к лицензии по четырем специальностям (1304000, 0902000, 

0911000, 1216000) послесреднего уровня образования. (приказ министра образования и 

науки РК от 26 июня 2018 года № 305)   

Обеспечить реализацию дорожных карт по профилизации учебных заведений и по 

развитию человеческого капитала на 2018-2020 годы. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ  

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

          Согласно плана работы на 17-18 г были запланированы мероприятия по 

обеспечению качественного проведения учебных, технологических и преддипломных 

практик, достижение целевых индикаторов в трудоустройстве выпускников согласно ГПРО 

2016-2019 и обеспечение дуальной системы обучения. Охват составил 43группы по 9 

специальностям. 

 Важнейшим компонентом совершенствования всей системы 

профессиональной подготовки будущих специалистов является практическая подготовка.  

Подготовка специалистов в КПК носит практикоориентированный характер, цель 

которого – комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и  опыта практической работы по специальностям. 

Основная цель учебно-производственной работы – обеспечение высокой 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда . 

Приоритетными направлениями учебно-производственной работы являются: 

-обеспечение организационных и учебно-методических условий; 

-расширение социального партнерства как одного из основных путей обеспечения 

трудоустройства выпускников; 

-методическое руководство организацией производственной практики; 

-содействие трудоустройству выпускников.  

 Результаты определяются программами практик, разработанными совместно 

с организациями. Сроки проведения каждого этапа определены учебными планами по 

специальностям, годовым календарным графиком. 

Базы практик подобраны в соответствии со спецификой специальности.  На 2017-18 

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

58, 1 меморандум о взаимном сотрудничестве и остальные договора по проведению проф. 

практик. В этом году нами заключено 8 договоров о соц.партнерстве. Хорошая 

производственная база имеется в наличие для студентов, обучающихся по специальности 

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

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

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

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

«Казагрэкс». 

Контроль и анализ практической деятельности студентов и ее организация 

руководителями практики включает тематические проверки, отчеты преподавателей и 

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

Анализ результатов  учебных  практик показан в таблице. В этом учебном году идет 

снижение среднего бала и качество. На это необходимо обратить внимание.  

Анализ итогов прохождения производственной практики выпускных групп. 

В 2017-2018  учебном году  17 выпускных групп для них по учебным рабочим 

планам предусмотрена производственная практика технологическая и преддипломная. Из 

них технологическую практику прошли 12групп. Оставшиеся 5 групп СТ-2,Эб-9, Эб-10 ,К-

1,К-2 пройдут практику позже по графику учебного процесса. На преддипломной практике 

на сегодняшний день находятся 6 групп. 

Контроль осуществлялся преподавателями, по итогам проверки предоставлялись 

справки в учебно-производственный отдел. Было охвачено более 50 предприятий. Со 

стороны отдела УПР осуществлялся контроль за прохождением практики.  выборочно 

предприятия, такие как Баян Сулу, Агромашхолдинг, Мелькомбинат, ТОО «Baltik Control 

KZ», ТОО Иволга, ТОО КЗП. 
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Сводная ведомость по итогам технологической практики 

за 2017-2018 учебный год 

№ Группа  Руководитель 

практики 

Всего Оценки Усп. 

% 

Кач-

во 

Ср. 

балл «5» «4» «3» н/а 

1 4ТЗ-15 Сагандыкова Ж.Б. 20 13 7 - -- 100 100 4,7 

2 4ТЗ-13 Жангабылова Н.Д. 12 4 7 1 - 100 84,6 4,2 

Изделюева 13 4 5 4 - 100 69,2 4,0 

3 4ТЗ-14 Риженко Е.Т. 19 6 13 - - 100 100 4,3 

 4ТМ-9 Искаков К.Е. 17 6 11 - - 100 100 4,4 

  По специальности 81 33 43 5  100 94 4,3 
4 3УЭ-5 Шрайбер О.И. 22 6 10 6 - 100 72,7 4,0 

5  По специальности 22 6 10 6 - 100 72,7 4,0 
6 3УХП-5 Балгужинова Ж.Е. 22 13 9 - - 100 100 4,6 

7 4ХП-6 Матвиенко Ю.В. 24 14 9 1 - 100 95,8 4,6 

  По специальности 46 27 18 1  100 98 4,6 
8 4ТП-10 Сагумбаев М.К. 23 3 14 6 - 100 73,9 3,9 

9 4ТП-11 Храмей И.С. 12 6 4 2 - 100 83,3 4,3 

Синько О.В. 13 1 8 4 - 100 69,2 3,8 

  По специальности 48 10 26 12  100 75 3,9 
10 4ЭС-5 Шрайбер О.И. 12 3 6 3 - 100 75,0 4,0 

Фёдорова 13 4 7 2 - 100 84,6 4,0 

11 4ЭС-4 Карамурзин 13 3 8 2 - 100   84,6 4,1 

Такенов 12 1 7 4 - 100 66,7 3,8 

  По специальности 50 11 28 11  100 78 4 
12 3Д-4 Бейсенова 24 17 7 - - 100 100 4,7 

  По специальности 24 17 7 - - 100 100 4,7 
 М-1 Альсеитов 18 11 7   100 100 4,7 
  Искако 15 10 5   100 100 4,6 

ИТОГО по колледжу 304 125 144 35 - 100 88,5 4,3 

 

Самый высокий показатель качества-100%  в группах 4ТЗ-15,4ТЗ-14, 3УХП-5, 3Д-4 

,М-1 самый низкий  в группах  4ЭС-4- 66,7 преподаватель Такенов, и 4 ТЗ-13-69,2 

преподаватель Издюлеева. Если рассмотреть по  специальностям, то 0510000« 

Делопроизводство» имеет 100% показатель качества, 1219000 « хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство»-98%, 1216000 « Элеваторное, мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» -94%, это выше общего показателя по колледжу. Ниже 

общего показателя по колледжу 0902000«Электроснабжение(по отраслям)-78%, 1304000- 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»-75, 0911000 

«Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования (по видам)» -73 самый низкий результат. Причем 

результаты   групп с гос. языком обучения ниже показателей групп с русским языком 

обучения. По специальностям, например по специальности 1216000 в группах с русским 

языком обучения 100% показатель, с гос языком обучения 80%, 0902000 с русским языком 

обучения- 80% с гос языком этот показатель-76%. Возможно такой  результат был получен 

в силу того, что в группах с гос. языком обучения практику и спец. Предметы ведут 

молодые специалисты стаж которых от 1года до 3-х лет.  
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Анализ результатов  технологической  практики за 20152018гг 

 

 

Специальность 

2015-2016уч.г 2016-2017уч.г 2017-2018 уч.год 

У
сп

ев
. 

  
 %

 

К
ач

-в
о

  
  
%

 

С
р

.б
. 

 У
сп

ев
. 

  
 %

 

К
ач

-в
о

  
  
%

 

С
р

.б
. 

 У
сп

ев
. 

  
 %

 

К
ач

-в
о

  
  
%

 

С
р

.б
. 

 

1219000,«Хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство» 

100 84 4,2 100 94,1 4,7 100 98 4,6 

1216000,«Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое 

производство 

100 76,1 4,1 100 77,3 4,2 100 94 4,3 

1304000,Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

100 44,0 3,7 100 84,4 4,1 100 75 3,9 

0911000, «Техническая 

эксплуатация,обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического оборудования»  

100 77,8 4,0 100 100 4,2 100 72,7 4,0 

0902000 

«Электроснабжение»  

100 68,0 4,0 100 91,3 4,0 100 78 4,0 

0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение» 

100 96,3 4,6 100 96 4,5 100 100 4,7 

Итого: 100 75,4 4,0 100 96,4 4,3 100 88,5 4,3 

 

Если сравнивать показатели производственной практики по сравнению с прошлым 

2016-2017  учебным годом то показатель качества  по специальностям следующий: на 

специальности 

1219000 он вырос на 3,9%, здесь наблюдается тенденция роста показателя с 

2013года. 

1216000 показатель вырос на 16,7%, 0510000 –на 4%. 

Понизился на специальностях: 1304000 на 9,4 %, причем если сравнивать, на 

протяжении 5 лет данный показатель скачкообразный 54-44, 84,4-75.  0911000-понижение 

показателя на 7,3%, 0902000 понижение на 13,3 процента. 

Итого по колледжу по сравнению с прошлым годом данный показатель понизился 

на  7,9%. 

В связи с этим предлагаю при тарификации часы учебной и производственной 

практики распределять среди опытных педагогов спец предметников, которые хорошо 

владеют теорией и методикой, могут консультировать студентов на практике. И 

преддипломную практику распределять между руководителями дипломных проектов, 

тогда контроль за практикой будет более качественный и написание дипломных работ он 

будет контролировать уже на этапе сбора материала. А в группах, где предусмотрен гос. 

экзамен. - преподавателям, ведущим спец. предметы, которые будут вести контроль и 

подготовку к гос. экзаменам и входить  в состав итоговой аттестационной комиссии.  

По окончании технологической практики во всех группах, согласно установленного 

графика состоялись Квалификационные экзамены в виде выполнения квалификационных 

работ на подтверждение и получение соответствующей профессиональной квалификации. 

Для выполнения квалификационных работ были созданы комиссии, в состав, которых 



 

 

 

 

16 

вошли представители с предприятий и учебного заведения. Обучающимся   успешно 

выполнившим квалификационные работы присваиваются соответствующие квалификации 

(разряды.) и выдаются свидетельства соответствующего образца, что позволяет студентам 

на данном этапе уже устраиваться по своей профессии. Результаты квалификационных 

экзаменов следующие установленный 3-разряд получили 259 человек, что составляет 74,2% 

от общего количества. Выше установленной нормы 25,8% притом по 4 разряду- 49  и 5 

разряд -1 Коцуренко Владимир. Левченко Андрей уже трудоустроен на Костанайский 

мелькомбинат в должности сменного электрика 6 разряда. 

По сравнению с прошлым годом, установленный 3 разряд был -80% , с  выше 

установленной нормы 4 разрядом только -20%,  данный показатель улучшили на 5,8%. 

Ниже установленного уровня нет. 

 

Результаты квалификационных экзаменов в выпускных группах 

за 2017-2018 учебный год 

 
№ Группа Всего 

студ. 

В т.ч. Оценки Квалификация Разряд Примеч. 

ж м «5» «4» «3» Кач-

во 

3 4 

ж м ж м 

1 4ТМ-9 17 - 17 - 4 13 23 Слесарь - 13 - 4  

2 4ТЗ-13 25 13 12 5 13 7 72 Сепараторщик  10 10 3 2  

3 4ТЗ-14 19 14 5 6 11 2 89 Сепараторщик  9 4 5 1  

4 4ТЗ-15 20 17 3 10 10 - 100 Сепараторщик  10 3 7 -  

Итого: 81 44 37 21 28 22 60  29 30 15 7  

5 3УХП-

5 

22 19 3 5 17 - 100 Пекарь  14 3 5 -  

6 4ХП-6 24 21 3 9 14 1 96 Пекарь  13 3 8 -  

7 3К-1 19 14 5 3 13 3 84 Карамельщик 14 5 - -  

8 3К-2 19 15 4 5 14  100 Карамельщик 15 4 - -  

Итого :                                                                                                                                                       84 69 16 22 58 4 95  56 15 13 -  

9 4ТП-

10 

23 4 19 3 14 6 58 Пользоват.ЭВМ 4 19 - -  

10 4ТП-

11 

25 6 19 7 12 6 76 Пользоват.ЭВМ 6 19 - -  

Итого: 48 10 38 10 26 12 75  10 38 - -  

11 3Д-4 24 23 1 13 11 - 100 Секретарь  реф. 23 1 - -  

Итого: 24 23 1 13 11 - 100  23 1 - -  

12 3УЭ-5 22 1 21 8 11 3 82 Мастер по 

ремонту и 

обслуж. 

электрооборудо

вания 

1 13 - 7 1м-5р 

 

Итого: 22 1 21 8 11 3 82  1 13 - 7 1м-5р 

12 4ЭС-4 25 - 25 1 17 7 72 Эл/монтажн РС - 25 - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13 4ЭС-5 25 - 25 8 12 5 80 Эл/монтажн РС - 18 - 7  

Итого: 50 - 50 9 29 12 76  - 43 - 7  

14 3СТ-2 25 16 9 13 5 7 72 Лаборант  16 9 - -  

Итого: 25 16 9 13 5 7 72    - -  

15 3ЭБ-9 24 17 7 11 9 4 83 Бухгалтер    - -  

16 3ЭБ-10 26 22 4 14 

25 

10 

19 

2 

6 

92 Бухгалтер    - -  

Итого: 50 39 11 88  39 11    

ИТОГО: 384 202 182 121 197 66 83  174 160 28 21 1 
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Результаты квалификационных экзаменов в выпускных группах 

за 2016-2017 учебный год 
№ Группа Всего 

студ. 

В т.ч. Оценки Квалификация Разряд Примеч. 

ж м «5» «4» «3» % 

кач-

ва 

3 4 

ж м ж м 

1 4ТМ-8 23 - 23 11 12 - 100 Слесарь - 17 - 6  

2 4ТЗ-11 24 14 10 7 2 15 37,5 Сепараторщик  5 10 9   

3 4ТЗ-12 35 28 7 12 16 7 80 Сепараторщик  23 7 6   

 По спец 82 42 40 30 30 22 73  28 34    

 3УХП-4 17 17 - 11 5 1 94 Пекарь  13 - 4 -  

 3УЭ-4 21 - 21 14 7  100 Электромонтажн - 13 - 8  

 4 тп-8 27 2 25 10 14 3 88.8 Пользоват.ЭВМ 2 25    

 4ТП-9 30 10 20 12 15 2 90 Пользоват.ЭВМ 10 20    

 По спец 57 12 45 22 29 5 89,4       

 4 ЭС-2 19  19 6 13  100 Электромонтер  13  6  

 4 ЭС-3 23 2 21 3 20  100 Электромонтер 1 16 1 5  

 По спец 42 2 40 9 33  100 219  175    

 

Если сравнивать результаты  квалификационных экзаменов в выпускных группах,  

то качество  увеличилось на  2% по сравнению с прошлым годом. Хотя в разрезе 

квалификаций показатели качества понизились  по квалификации 1216053  техник-механик 

на 76%. 23% это самый низкий показатель по колледжу за3 года обучения. 

Колледж продолжил сотрудничество с предприятиями, что способствует 

улучшению качества подготовки компетентных специалистов, обладающих 

определенными социально-профессиональными характеристиками. Студенты проходят 

практику, преподаватели – производственную стажировку, специалисты предприятий 

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

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

принимают участие в работе Государственных экзаменационных комиссий. 

Развивается социальное партнерство (сложились добрые традиции в области 

социального партнерства) колледжа – на день сельскохозяйственного работника студенты 

выезжали на предприятие с концертно программой. 

Основные направления сотрудничества колледжа и предприятий: 

• Выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов (поступило 

более 300 заявок по разным специальностям): 

• Организация совместной профориентационной работы; 

• Определение содержания основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований работодателей к уровню подготовки выпускника; 

• Планирование и реализация практического обучения создание на предприятиях 

условий для проведения учебной и производственной практик; 

• Организация стажировок преподавателей и МПО на предприятиях; 

• Организация совместной научно-методической и инновационной деятельности 

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

• Содействие трудоустройству (приглашение на работу в февральском выпуске 

было 100%). 

Успешной реализации задач социального партнерства способствует система новых 

принципов организации профессионального образования – дуальное обучение. 

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

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

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

и производственной практики.  

Учебно-производственный отдел в колледже занимается также трудоустройством 

выпускников. Согласно индикаторам ГПРО 2016-2019 Доля выпускников учебных 

заведений ТиПО, обучившихся по государственному образовательному заказу, 

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

составлять 95 % 

По трудоустройству выпускников отделом по учебно-производственной работе 

была проведена следующая работа: 

• Собраны заявки по специальностям с 41-го предприятия 

• Сделан запрос вакантных рабочих  мест в Палату предпринимателей 

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

ГЦВП 

• Проводили консультации студентов по вопросам трудоустройства, 

информировали о ситуации на рынке труда 

• Осуществляли подбор специалистов по индивидуальным заявкам работодателей 

• Проведена конференция для выпускников (с участием психологической службы) 

о правильности написания резюме и как вести себя на собеседовании при трудоустройстве 

(в связи с этим были розданы памятки «Правила поведения при собеседовании») 

• Разместили электронное резюме выпускников на сайте колледжа 

• Вручены приглашения на работу 183 выпускникам колледжа. 

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

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

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

выпускниками и предоставлять всю необходимую информацию в отдел УПР.  
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: проанализировать работу коллектива по воспитательной работе за 2017-2018 

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

направлениям. 

 Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с нормативно-

правовой базой Республики Казахстан, с воспитательными и образовательными 

приоритетами, выделенными в патриотическом акте «Мәңгілік Ел», Программе «Рухани 

жангыру», в Стратегическом плане развития КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» на 2015-2019 годы и имеет цель: содействие развитию образованной, 

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

своих способностей, формирование профессионально значимых компетенций. 

 Реализации основной цели способствовали следующие задачи: 

1. укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел», совершенствование правовой культуры и 

правосознания и привитие осознанного стремления к правомерному поведению; 

2. воспитание целостной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно- нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно- нравственного саморазвития, самореализации 

самосовершенствования; 

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

обучающихся навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как 

ценности, физическое совершенствование;  

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

научных и культурных достижений в воспитательных целях; 

5. формирование интереса к экономической деятельности государства, привитие 

любви к выбранной профессии, формирование желания стать высококвалифицированным 

специалистом, востребованным на рынке труда; 

6. формирование гражданской активности, критического мышления, 

способствовать общей и правовой культуре, воспитание суверенной личности гражданина 

- патриота 

7. развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного 

процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 Воспитательный процесс колледжа протекал в педагогическом пространстве по 

следующим направлениям:  

Гражданско-патриотическое  

Духовно-нравственное и семейное воспитание. 

Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия 

Правовое воспитание 

Интеллектуальное, эстетическое воспитание 

Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

Трудовое и профессиональное, экономическое и экологическое воспитание 

 

По всем этим направлениям в колледже велась целенаправленная работа. Подводя 

итоги воспитательной работы за 2017\2018 учебного года, следует отметить, что 

педагогический коллектив колледжа стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Количество человек, занимающихся воспитательной работой, составляет 106 

человек , 57 из них имеют кураторство. Доля преподавателей высшей и первой категории и 

магистров от общего числа составляет – 57%. 
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 Воспитательная работа в колледже проводится согласно запланированным по 

направлениям мероприятиям, обеспечивающим воспитание гражданственности и 

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

здорового образа жизни. 

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; 

- традиционные мероприятия: День Знаний, 13.10.2017 «Посвящение в студенты» 

; 22.09.17 г. интеллектуальная игра «Язык-душа народа», посвященная Дню языков народа 

Казахстана; 29.09.17 праздничная программа «Мои года – мое богатство», посвященная 

Дню пожилых людей Дню Учителя; 8.09.17 - Фестиваль здоровья и семьи и др.; 

- мероприятия в рамках недель: электротехнических, технологических, 

информационно-экономических, общеобразовательных дисциплин; 

- конкурсы, уроки, фотовыставки, фестивали: 26.09.17 проведен литературный 

калейдоскоп «Книги – юбиляры»; 28.09.17 - Урок мужества «Военно-историческое 

значение вклада Казахстанского народа в Победу ВОВ 1941-1945гг.»; 19.10.17 приняли 

участие в г. Рудном в VI Фестивале языков «Здравствуй, друг!». Студенты представили 

украинскую диаспору. По итогам Фестиваля заняли 3 место; 21.11.17 - конкурс чтецов «И 

слух ласкает красота речений…» , посвященный Дню Первого Президента Республики 

Казахстан. Конкурсные работы были представлены на казахском и русском языках. В 

одних стихотворениях звучала гордость за свою Родину, в других -уважение к родному 

языку, традициям и обычаям. Тепло, проникновенно прочитаны были стихи о семье, о 

родителях, друзьях. 

 Лучшими чтецами были признаны Галиганов Максим, студент группы ТП-18 (1 

место), Газизов Рустам, группа ТП-17 (1 место), Рядинская Валерия, Колозеркина 

Анжелика, группа ХП-13 ( 2 место), Волосюк Олеся , группа ТП-19 ( 3 место) (ответст. 

Сонарбаева У.И); конкурс « Созвездие талантов- 2017: молодость, творчество, дружба» 

среди групп первого курса, посвященный Дню первого Президента, конкурс проходил по 4 

номинациям: хореография, театральный жанр, вокал и художественное слово. В номинации 

«Вокал» победила группа ТП-19, в танцевальном жанре 1 место заняла группа ТП-18 , в 

номинации «Художественное слово» 1 место занял Галиганов Максим ,в номинации 

«Театральный жанр» - группа УЭС-10; 

27.04.2018 среди студентов 1 курса проведен Фестиваль национальных культур «Бір 

шанырақтың астында». Каждая группа продемонстрировала национальные костюмы, 

показала обычаи, традиции, национальные игры, традиционные танцы народов Казахстана: 

1 место в номинации «Национальные традиции и обряды» заняла группа ТП-18, в 

номинации «Национальные песни и танцы» лучшей стала группа ХП-12, в номинации 

«Национальный костюм» 1 место заняла группа ТП-17 ; 

- участие в городских, республиканских акциях: с целью формирования у 

обучающихся чувства долга, воспитания уважительного отношения к старшему поколению 

с 15.09.17 по 29.09.17 проведена Акция «Ветеран живет рядом». В ходе акции студенты – 

волонтеры посетили ветеранов педагогического труда и вручили им памятные подарки; 

28.09.17 приняли участие в международной фото- акции под 

названием #LikeLatinInQazaqstan в поддержку перехода на латиницу; 6.12. 17 приняли 

участие в областной Акции «16 дней против насилия женщин;  

 С 14.04.18 по 24.04.18 в рамках Акции «Доброе сердце- добрые дела» оказана 

посильная помощь 15 ветеранам: уборка дворов от снега, уборка дома и т.д. С 23.05.18 – 

28.05.18 в рамках Акции «Мы помним, мы чтим» студенты колледжа поздравили с Днем 

Победы 15 ветеранов войны, 35 тружеников тыла; 4.05.2018 проведено торжественное 

мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 



 

 

 

 

21 

посвященное празднованию Дня Победы. На мероприятии присутствовало 11 ветеранов и 

тружеников тыла. Для них было организовано чаепитие и концертная программа и др.; 

 - встречи с интересными людьми: в рамках реализации проекта «Начни 

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

известными людьми области, города: 

• встреча студентов колледжа с К. Маишевым, победителем проекта «100 новых 

лиц Казахстана»;  

• встреча студентов с С. Букановым , директором ТОО «Каркын», кавалером « 

Қазақстанның Енбек Ері»; 

• встреча студентов колледжа с костанайской поэтессой, общественным деятелем, 

педагогом, Сусловой А. И. 

•  встреча с бизнес – тренером Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» Р. Ищановым;  

• встреча студентов с успешным предпринимателем, руководителем ТОО 

«Интерком» С.Пивовар; 

• встреча с представителем Ассамблеи народа Казахстана Рагимом Абиловым, 

посвященная Дню благодарности; 

• встреча студентов колледжа с членом президиума ОО «АЛСК», руководителем 

молодежного литературного объединения «Крылья», победителем международных 

поэтических конкурсов «Коштенко» и «Лига Гран-При» Татьяной Ковальской; 

• встреча студентов с лауреатом Золотой книги молодежи Костанайской области, 

заместителем директора ТОО «Агрофирма «Парасат» Елкиным Константином и др; 

- дебатные турниры, диспуты: 23.09.17 областной дебатный турнир 

«Государственные символы Республики Казахстан», посвященный 25 –летию 

государственных символов РК. Команда « Р10» Мәди Шолпан (гр. ЭБ-9) и Орынбаева 

Назерке (гр.ХП-8) заняла 2 место;15.10.17 приняли участие в областном турнире «Кубок 

координатора»; 01.12.17-03.12.17- участие в республиканском турнире новичков, 

посвященном Дню первого Президента; 15.12.17 - участие в областном турнире «Кино-

кубок»; 17.02.2018 в колледже проведен городской дебатный турнир «Ел жүрегі - Астана», 

посвященный 20- летию столицы Республики Казахстан – города Астаны , по результатам 

которого сборная команда "JAZ" (Нургалиева Дарина, студентка 2 курса КПВК, Камза 

Азамат, студент 3 курса КГУ) заняли 1 место; 31.03.2018 по 1.04.2018 Нургалиева Дарина, 

студентка 2 курса гр. ЭБ-11 принимала участие в Астане в международном дебатном 

турнире «Небо кочевника – 2018», организованный дебатным клубом «Номад» (Назарбаев 

университет); 12.06.2018 студенты колледжа приняли участие в областном дебатном 

турнире , посвященном 20-летию столицы Республики Казахстан-города Астаны, по 

результатам которого команда колледжа (Нургалиева Дарина, гр.ЭБ-11, Бисимбаев 

Нурсултан,гр. ТП-19) заняли 3 место. 

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

нравственного и творческого потенциала студентов колледжа». Программа 

предусматривает мероприятия по воспитанию обучающихся как самостоятельных, 

инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей 

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

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

творческих способностей и формированию основ социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. Кураторские часы проводились согласно направлениям воспитательной 

работы колледжа. 

 На хорошем методическом уровне проведены воспитательные часы кураторами 

Ибатовой А. К. Жумагуловой Т. К., Махановой Г.А., Кумаровой Г. Е. , Муслимовой Ж. М., 

Мукат А. К.. 

 Кураторские часы проводились согласно плану и направлены были на воспитание 

целостной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к 



 

 

 

 

22 

правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно- 

нравственного поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно- 

нравственного саморазвития, самореализации самосовершенствования 

 Воспитание патриотизма и гражданственности признано в колледже 

приоритетным направлением воспитательной работы.  

 Гражданско – патриотическое воспитание было направлено на формирование 

патриотического сознания, воспитание и развитие у обучающихся гражданственности, 

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

национального самосознания. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 

колледже осуществляется через организацию учебных занятий, внеурочной работы, работу 

кружков. 

 С целью реализации базового проекта «Отаным – тағдырым» Программы «Рухани 

жаңғыру» в колледже проведено более 45 мероприятий: конкурсы, конференции, 

олимпиады, дискуссии, кураторские часы, концерты, торжественные мероприятия, беседы, 

круглые столы, встречи и др.: 

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

разъяснение их сущности и значения является одним из основополагающих направлений в 

воспитании будущих граждан Независимого Казахстана. 

Работа по пропаганде и применению государственных символов в учебном 

заведении ведется в соответствии с Конституционным Законом «О государственных 

символах Республики Казахстан» от 4 июня 2007 года №258. 

 В целях популяризации Государственных символов Республики Казахстан, 

воспитания обучающихся в духе уважения к национальной истории и культуре разработан 

план мероприятий, оформлен специальный стенд, в котором представлены символы 

государства: Герб, Гимн, Государственный флаг. 

 Государственные символы используются во время проведения мероприятий, 

посвященных государственным и национальным праздникам, мероприятия ведутся на 

государственном и русском языках. 

Коллективом колледжа в течение года была проделана большая работа по 

пропаганде Государственной символики РК, консолидации гражданского общества, 

воспитания патриотизма, повышения правовой культуры молодежи и укрепления 

государственной независимости. 

 Наиболее содержательными, интересными, яркими были такие мероприятия как: 

урок патриотизма «Президент: счастье народа, процветание Казахстана", посвященный 

Дню Первого Президента... ( ответст. Сонарбаева У.И.); конференция «Н.А. Назарбаев - 

Первый Президент Независимого Казахстана». В работе конференции принимали участие 

преподаватели, лидеры Комитета по делам молодежи в количестве 70 человек. 

Преподаватели общественных дисциплин Овчинникова Ф.Б., Кузнецова Л.Ф., Байгентов 

Б.Б, лидеры КДМ в своих выступлениях с огромным уважением и чувством патриотизма 

рассказывали о роли первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаеве в развитии 

и становлении Независимого Казахстана; торжественная линейка, посвященная Дню 

Первого Президента Республики Казахстан; торжественное мероприятие «Казахстан – Ұлы 

Дала Елі!» , посвященное Дню Независимости Республики Казахстан; кураторский час на 

тему: «Государственные символы – главное достояние моей страны», приуроченный ко 

Дню государственных символов Республики Казахстан; торжественная линейка «Бұл - 

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

 В рамках реализации Плана мероприятий по празднованию 20-летия столицы 

Республики Казахстан – города Астаны с целью приобщения студентов к культурно-

историческому наследию нашей Родины, углубления знаний по истории столицы 

Казахстана -Астаны, воспитания патриотизма, гордости за свою страну и свой народ в 

колледже с декабря 2017 года по июнь 2018 года проведено более 10 мероприятий со 100% 

охватом обучающихся: 18.01.2018 года был проведён тематический урок на тему «Астана - 

http://festival.1september.ru/articles/646718/
http://festival.1september.ru/articles/646718/
http://yandex.kz/infected?url=http%3A%2F%2Fwww.zkgma.kz%2Findex.php%3Fnewsid%3D104&tld=kz&text=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3%20%D1%82%D1%83%D1%8B%2C%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3%20%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0&fmode=inject&mime=html&l10n=ru
http://yandex.kz/infected?url=http%3A%2F%2Fwww.zkgma.kz%2Findex.php%3Fnewsid%3D104&tld=kz&text=%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3%20%D1%82%D1%83%D1%8B%2C%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D2%A3%20%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0&fmode=inject&mime=html&l10n=ru
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сердце Евразии» (ответст. Пушкарева А.В., педагог-организатор); 9.02.2018 проведена 

интеллектуальная игра «Менің Астанам – менің мақтанышым!» (ответст. Беков Д.С., 

председатель КДМ), 17.02.2018 в колледже проведен городской дебатный турнир «Ел 

жүрегі - Астана» (ответст. Карамурзин Р.М., руководитель дебатного клуба «Наследники»); 

5.03.2018 проведена интеллектуальная игра «Астана – моя гордость» (ответст. Кузнецова 

Л.Ф, преподаватель истории, член ИРГ). Результаты интеллектуальной игры: 1 место заняла 

команда группы ЭБ-13; 2 место- команда группы ТП-18; 3 место- команда группы ХП-12; 

16.03.2018 проведен конкурс чтецов «Пою о тебе, Астана!» (ответст. Муслимова Ж.М., 

председатель ЦМК филологических дисциплин). Результаты конкурса: 1 место – 

Каржаубаева Акмарал (гр. ЭБ-11), 2 место – Елубай Жандос (гр. ТП-17), 3 место – 

Галиганов Максим (гр.ТП-18), Туякпаева Алина (гр.ТП-18), Марат Турсынкуль (гр.ЭБ-11); 

28.03.18 марта в библиотеке имени Л.Толстого проведена встреча студентов с К. 

Маишевым, победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»; 27.03.2018 проведен 

семинар «Астана – столица независимого Казахстана».(ответст. Овчинникова Ф.Б, 

преподаватель истории, Жолдыбек Г.Ж., преподаватель истории); 12.05.2018 студенты 

колледжа приняли участие в Областном дебатном турнире, посвященном 20-летию 

столицы Республики Казахстан-города Астаны, в рамках проекта «Студенческая весна-

2018» среди студентов организаций ТиПО. Команда колледжа заняла 3 место; 15.05.2018 

проведен конкурс рисунков на тему «Мой Казахстан! Моя Астана!» (ответст. Пушкарева 

А.В., педагог-организатор. Результаты конкурса: 1 место заняла группа ТП-18, 2 место –

ТП-17, 3 место- ТЗ-20 и ХП-11.  

 Патриотическое воспитание было также реализовано через занятия студентов в 

кружках. 

 С целью привития обучающимся интереса к изучению родного края, приобретения 

ими знаний и навыков по реализации краеведческих проектов и формирования проактивной 

позиции к развитию малой родины при музее колледжа работает поисково-краеведческий 

кружок «Тарих беттері», руководителем которого является Матвиенко Ю.В. 

 При музее разработан маршрутный лист экскурсий. В течение учебного года 

студенты 1-3 курсов ходили на экскурсии по памятным местам боевой славы, по 

историческим местам города, области. Информация по итогам экскурсии размещалась на 

сайте колледжа. 

 В рамках Программы «Рухани жангыру» руководителем кружка были реализованы 

проекты:  

• «Листая прошлого страницы» , который дал возможность студентам глубже и 

лучше понять историю учебного заведения, судьбу педагогов и выпускников колледжа, их 

вклад в развитие учебного заведения, города, области; 

• Проект «Вечно живые», в рамках которого студентами собран документальный 

материал, воспоминания участников и очевидцев о Великой Отечественной войне.  

• Проект «Моя малая родина» . Студентами собраны материалы о своих районах, 

об истории края их, памятниках, достопримечательностях. 

В колледже работает кружок «Литературные родники», который реализует Проект 

«Я эту землю родиной зову…». В рамках проекта организованы и проведены встречи с 

писателями и поэтами родного края. Встреча с Акылбеком Шаяхметом, Абылаем 

Маудановым , Сусловой Александрой Ильиничной, руководителем молодежного 

литературного объединения «Крылья», победителем международных поэтических 

конкурсов «Коштенко» и «Лига Гран-При» Татьяной Ковальской.  

 Военно-патриотическое воспитание было обеспечено занятиями по НВП, занятиями 

студентов в кружке Жас Улан». 

Вся работа по военно-патриотическому воспитанию студентов проводилась в трех 

направлениях:  

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

мероприятий; пропаганда героического прошлого и настоящего народа Казахстана и его 
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Вооруженных Сил и воспитание молодежи на славных боевых и трудовых традициях 

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

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

2. Военно-техническую подготовку, призванную расширить технический кругозор 

молодежи и помочь ей в овладении техническими знаниями и практическими навыками 

военного дела; 

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

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

координации, необходимых для успешного действия в сложных и динамичных условиях 

современного боя. 

Военно - патриотическое воспитание осуществлялось, прежде всего, в процессе 

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

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

Изучение военной присяги помогает раскрыть важнейшие требования к морально - боевым 

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

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

проверкой практических навыков и позволяют обучающимся оценить свою подготовку к 

защите Родины.  

 Военно - патриотическое воспитание было обеспечено также занятиями студентов 

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

планом военно – патриотической и воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год. 

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

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

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

Преподавателем организатором НВП Фатхудиновым Р.Р. была проведена большая 

работа по данному направлению, привлечено большое количество студентов к 

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

спортивные игры, встречи , конкурсы: 13.09.17 члены кружка «Жас Улан» для студентов 1 

курсов провели экскурсию в музей Боевой Славы средней школы № 4 г.Костаная. Тематика 

экскурсии: «По следам 151-ой отдельной стрелковой бригады» о наших земляках-

костанайцах и их подвиге…; 18.09.17 в музее Боевой Славы СШ №4 г. Костаная прошел 

«Урок мужества». У мемориальной доски и памятника 150-ой стрелковой Идрицко-

Берлинской дивизии ребята почтили память погибших минутой молчания и возложили 

цветы; 18.10.2017 г. - военно-спортивная игра «Никто, кроме нас»; 13.11. 17 г. проведена 

«Военно-спортивная эстафета», посвященная 26-годовщине создания ВСРК . На 

мероприятие был приглашены начальник отделения вневойсковой подготовки Управления 

по делам обороны г.Костаная мл. сержант Бигайдаров А.Б.; 14.12.17 - торжественное 

мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Казахстан. Члены кружка 

«Жас Улан» были задействованы в составе знаменной группы; 22.02.18 г. проведена 

военно-спортивная эстафета среди студентов 1 курса, посвященная 29-годовщине вывода 

советских войск из Афганистана и 26-летию создания ВСРК. Охват участников 

мероприятия составил 390 человек. Итоги военно-спортивной эстафеты: 1 место- сборная 

команд групп ТЗ-21, ЭС-9, второе место - сборная команд групп ХП-13, УЭС-11, 3 место - 

команда группы М-5; 26.04.18 г. члены кружка «Жас Улан» приняли участие в областном 

военизированном кроссе «Наследники Победы», посвященном 73-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По итогам турнира сборная команда ВПК 

«Жас-Ұлан» заняла 3 место и была награждена грамотой и медалями; 3.05.18 г среди 

студентов первого курса проведен смотр-конкурс строя и песни, посвященный 26-летию 

создания ВСРК и 73-годовщине Победы ВОВ. Охват участников мероприятия составил 390 

человек. Участники мероприятия показали отличную строевую выучку, слаженность 

подразделений, образцовый внешний вид. Качеством своего марша, строя и песни они 

выразили уважение к памяти тех, кто отдал свою жизнь за мир и счастье на Земле. По 
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итогам смотра-конкурса строя и песни 3-е место заняла группа ТЗ-21, 2-е - группа М-5 , 1-

е место - группа ХП-11, номинация «Лучшая строевая песня» была присуждена гр. ХП-12, 

номинация «Лучшее прохождение торжественным маршем» - группе ЭС-9, номинация 

«Лучший командир взвода» присуждена Жалмагамбетовой Д., студентке группы ХП-11. 

 Преподавателем организатором НВП Фатхудиновым Р.Р. на постоянной основе 

проводится работа с целью пропаганды срочной воинской службы, популяризации образа 

казахстанского военнослужащего: это встречи, акции, экскурсии: 28.09.17 в колледже была 

проведена встреча членов кружка «Жас Улан» с представителями Управления по делам 

обороны г.Костаная начальником отдела набора военнослужащих по контракту и призыва 

старшим лейтенантом Мукашевым В.Г, начальником отделения вневойсковой подготовки 

младшим сержантом Бигайдаровым А.Б.; 14.11.17 во Дворце культуры «Мирас» была 

проведена встреча членов кружка «Жас Улан» с представителями УДО г. Костаная. В ходе 

встречи начальник отдела по делам обороны г.Костаная Ершенов М. М. рассказал 

студентам- юношам о военной службе, условиях поступления в высшие военные учебные 

заведения, о перспективах и преимуществах военной службы, о социальном обеспечении 

военнослужащих. 

 Членами ИРГ среди студентов 1-4 курсов проведено социологическое исследование 

по выявлению уровня патриотизма и гражданственности. В анкетировании использованы 

такие вопросы как: должны ли быть развиты чувства патриотизма и гражданственности у 

современного молодого человека, с каким чувствами у Вас ассоциируется слово 

«Патриотизм», какими качествами должен обладать истинный патриот своего народа, 

страны и др. В ответах утверждается гордость за государственные символы Казахстана, 

гордость за казахстанских людей, добивающихся высоких достижений как в спорте, так и 

в других сферах человеческой деятельности. По результатам опроса уровень патриотизма 

и гражданственности оказался высоким – 99 %.  

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

течение 2017- 2018 учебного года по гражданско-патриотическому направлению было 

проведено более 45 мероприятий со 100% охватом обучающихся. Показателем уровня 

патриотического воспитания является желание студентов участвовать в патриотических 

мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к 

историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений. 

Воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия 

В целях воспитания молодого поколения в духе дружбы, терпимости и 

взаимопонимания, воспитания понимания самобытности культуры разных народов, 

бережного отношения к национальным ценностям, позитивного отношения к культурным 

различиям, обеспечивающим условия для самореализации личности, приобщения к 

основам мировой культуры и воспитание уважения к представителям других народов в 

колледже велась определенная работа согласно плану.  

Активно участвовали в решении задач данного направления преподаватели 

общеобразовательных и филологических дисциплин, КДМ, ИРГ. 

 18.10.17 проведен кураторский час « Казахстан - наш общий дом», посвящённый 

Дню духовного согласия. В ходе кураторского часа студенты осознали важность и 

уникальность каждой конфессии; 19.10.2017 приняли участие в VI Фестивале языков 

«Здравствуй, друг!» в г. Рудный. Студенты колледжа представляли украинскую диаспору. 

По итогам Фестиваля заняли 3 место; 18.10.2017 - круглый стол «Духовное согласие – 

главное достижение Независимости Республики Казахстан» с участием представителей 

духовенства (Наиб имам областной мечети Алишер Балахмет) , общественных 

организаций, студентов колледжа. 

В рамках декады толерантности проведена Акция «Милосердие». Волонтеры 

колледжа для детей Костанайского областного детского дома провели тренинги, игры, 

конкурсы на сплочение коллектива. 



 

 

 

 

26 

 8.11.2017 среди студентов колледжа проведён тренинг «Толерантность – основа 

мира и согласия казахстанского общества». В ходе тренинга студенты отметили, что 

толерантность и межнациональное согласие, царящие в Казахстане, могут служить 

примером для многих стран. 

В колледже ведется постоянная работа по ограждению молодежной среды от 

радикальной религиозной идеологии, воспитания молодого поколения в духе дружбы, 

терпимости и взаимопонимания, воспитания понимания самобытности культуры разных 

народов, бережного отношения к национальным ценностям. 

 В колледже сформирована информационно-разъяснительная группа из числа 

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

мероприятий по идеологическому противодействию терроризму и религиозному 

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

Всего 2017 - 2018 года проведено более 55 мероприятий, охват – 100% (в т.ч. 1 

встреча, более 40 лекций с показам слайдов, 2 заседания круглых стола, 2 конференции,3 

семинара, 5 торжественных мероприятий, 1 тренинг , 3 акции, беседы-диалоги 

(кураторские часы) -7, 10 книжных выставок. 

Информация о проводимых мероприятиях отражалась на интернет сайте колледжа и 

на страницах газеты «Учительская плюс» и др.   

На постоянной основе организуется просмотр видеороликов, документальных 

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

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

«Экстремизм в РК» и др. 

В целях воспитания у молодежи чувства взаимопомощи и милосердия, деятельного 

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

организованы благотворительные акции. Студенты колледжа приняли активное участие в 

акциях «Ветеран живет рядом», «Спешите делать добрые дела», «Ты не один» и др.  

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

анонимное анкетирование по выявлению уровня толерантности, с последующим анализом. 

Результаты анкет, показывают: студентов, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям противоправной направленности, в колледже нет. 

 Работа по направлению воспитание межэтнической толерантности и общественного 

согласия проводилась согласно плану. Студентов, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям противоправной направленности, в колледже нет. В 

коллективе студентов дружеские взаимоотношения, основанные на взаимопонимании, 

взаимопомощи и взаимоподдержке. Отсутствие проявлений экстремистского характера 

среди студентов колледжа – свидетельствует об успешности предпринимаемой 

профилактической работы.  

Правовое воспитание 

Воспитание правовой культуры – это комплексное направление учебно-

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

нравственного образования.  

Цель: добиться снижения правонарушений среди студентов колледжа, повысить 

уровень правовой культуры обучающихся.   

Система работы данного направления имеет план работы, утвержденный в начале 

учебного года. 

 Исходя из аналитико-диагностических функций, в сентябре 2017 года был 

составлен социальный паспорт колледжа.   

 На начало 2017-2018 учебного года – 1399 студентов, из них мальчиков – 735, 

девочек – 664, сельских 766 и 633 городских. Оралманов нет. Национальный состав: казахи- 

766, русские- 396, украинцы- 77, немцы- 29, татар- 22, белорусы - 35, чеченцы- 2, 

азербайджанцы- 8, чувашей- 2, мордвин- 3, лезгин - 2, корейцы- 12, молдован- 8, литовцы- 
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4, башкир- 5, узбек-4,киргиз- 4, эстонцев - 4,ингушей- 3,удмуртов- 2, поляк- 4, даргинцы- 2, 

марийцы- 2. 

 В 2017-2018 учебном году количество сирот и ОБПР - 47 человек. Получили 

дипломы 16 студентов - Вик Дмитрий, Кирилюк Александр, Исмағамбетова Мөлдір, 

Рощина Александра, Сабиева Сания, Шаршенбекова Эльвира,Стёпина Богдана, Бежкинёва 

Анастасия,Кулак Сергей, Жабаева Айна, Юркевич Регина, Вайнбергер Анастасия, 

Вайнбергер Ирина, Караулова Айман, Жансугурова Нурзипа ,Мухамбетова Гульмира. На 

1.07.2018 г. количество сирот составило 31 человек 

 Дети инвалиды - 5 , дети из многодетных семей- 54 , дети из малообеспеченных 

семей- 29 . Полных семей- 778, неполных семей- 518, сельские- 766, городские- 633. 

Воспитанники ОДЮ – 9 чел: Под опекой на начало учебного года - 8 человек. 

 В течение 2017-2018 года оказывалась социальная и иная помощь 

несовершеннолетним, не имеющим определенного места жительства, утратившим 

социальные связи, оставшимся без попечения родителей, студентам из многодетных, 

малообеспеченных семей. 

Количество студентов, получающих социальную помощь на начало года - 130, из них 47 

сирот и ОБПР, из многодетных- 54, из малообеспеченных - 29 студентов.  

Во время периода практики студентам данной категории выплачена денежная 

компенсация. 

Профилактическая работа проводилась совместно представителями 

правоохранительных органов: составлен план совместной профилактической работы, 

согласно которому проведены лекции, индивидуальные встречи с целью разъяснения 

статей административного и уголовного кодекса Республики Казахстан, оказания 

студентам помощи в личных ситуациях. 

В течение 2017-2018 уч. года проведены мероприятия: 

 

Согласно плану по профилактике правонарушений в течение 2017-2018 учебного 

года проведено 13 правовых кураторских часа, более 148 профилактических бесед инспектора 

с обучающимися колледжа, в ходе профилактических бесед студенты были ознакомлены с 

основными статьями административного, уголовного Кодекса Республики Казахстан. 

Совместно с инспектором ювенальной полиции Онкаевой Р.Б. были проведены 

рейды в увеселительные заведения и иные места пребывания несовершеннолетних: 

«Сабрина -1», «Запой», «Падишах», «Шоколад», «Дионис», «Бриз». «555», «Premium palace», 

«Элитный бочонок»,«Салтанат». 
С целью выработки совместных мер по повышению правосознания граждан и   

формирования «Нулевой терпимости» к беспорядку правонарушениям среди 

несовершеннолетних было проведено  4 круглых стола  на тему: «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних»,   «Быть законопослушным – долг каждого 

гражданина Республики Казахстан» с участием Шармухаметовой К. С., судьей 

№ мероприятие Кол-во 

1 Правовые кураторские часы 13 

2 Групповые встречи с инспектором ювенальной полиции 148 

3 Круглые столы  4 

4 Рейды в увеселительные заведения 13 

5 Выезды совместно с инспектором 6 / 54 квартир 

6 Контакт  с правоохранительными органами 5 

7 Индивидуальные беседы с инспектором колледжа   268 

8 Акты ЖБУ 1390 

9 Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, 13 
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специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской 

области. В ходе  круглого стола психолог областного наркологического диспансера Веснин 

А.Н. обратил внимание на тему «Влияние психоактивных веществ на организм человека и 

причины правонарушений среди несовершеннолетних», «Профилактика 

аутодеструктивного поведения, преодоление трудных жизненных ситуаций и пропаганда 

ЗОЖ среди молодежи », «Профилактика употребления ПАВ». 
С целью обследования социально-бытовых условий жизни обучающихся, а также контроля 

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

обучающихся, а также квартир обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете. Кураторами 

групп, заведующими отделениями колледжа, социальным педагогом и участковым инспектором 

ГЮП было посещено 1390 квартир студентов.  В 2017-2018 учебном году было организовано 

совместно с инспектором 6 выездов , в результате было посещено 54 квартиры.  
Ежедневно дежурной группой проверяется явка, своевременный приход студентов 

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

отсутствия на занятиях и других нарушений единых требований, принимают 

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

рассматриваются на заседаниях Совета правового воспитания, административных 

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

результаты. 

На родительских собраниях проводилась разъяснительная работа среди родителей 

по формированию «нулевой» терпимости к беспорядку и правонарушениям, 

рассматривались вопросы о состоянии подросткового дорожно-транспортного 

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

воспитании у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

11.11.17 проведено общеколледжное родительское собрание. Одним  из вопросов, 

рассмотренных на собраниях, был профилактика подросткового дорожно-транспортного 

травматизма.  Перед родителями выступила инспектор ювенальной полиции Онкаева Р.Б. 

Особое внимание родителей было обращено на повышенную опасность на дорогах, в 

транспорте  в зимний период. Родители были ознакомлены об ответственности участников 

движения за нарушение ПДД и роли семьи в воспитании у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. В  апреле во всех группах колледжа проведены 

родительские собрания, на которых кураторы , заведующие отделений  провели 

разъяснение основных  статей административного кодекса РК, особое внимание родителей 

было обращено на безопасность подростков в летний период. 

Для реализации Государственной программы по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму разработан план работы, принимаются предупредительные 

меры информационно-разъяснительной группой учебного заведения и всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса. В колледже установлен пропускной режим, вахтёры 

фиксируют данные удостоверений личности каждого посетителя. На всех этажах и по 

периметру учебного заведения установлено видеонаблюдение.  

В  колледже созданы все условия для самореализации студентов в различных сферах 

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

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

Улан», спортивные секции: футбол, волейбол, баскетбол, борьба. 20 ( 80 %) студентов из 

25, состоящих на ВКУ, вовлечены в кружки. 
В 2017-2018 учебном году проведено 13 заседаний Совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 77 персональных дел обучающихся, 

имеющих беспричинные пропуски занятий, дисциплинарные и другие нарушения. По ходатайству 

кураторов были сняты с ВКУ - 13 студентов, с учета ГДН - 2 студента. 

В колледже  ведется  мониторинг поведения студентов, совершивших 

правонарушения. 
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Мониторинг работы Совета по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений за 2017-2018 уч.г. 

№ Наименование 2014-

2015  

2015

-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018  

 

1.  Количество обучающихся, состоящих на ГЮП 2 3 4 1  

2.  

 

Количество обучающихся, состоящих на ВКУ 20 17 22 25 

3.  Медицинское освидетельствование в 

наркодиспансере 

1  0 1 0 

4.  Количество обучающихся, совершивших 

преступления  

0 0 2 1 

5.  Нарушения обучающихся, состоящих на ВКУ: 

нахождение в ночное время- 4 

количество наложенных штрафов за курение в 

неположенном месте -3 

мелкое хулиганство (мусор)  -7 

нецензурная брань - 3 

нарушение Устава колледжа и Правил 

внутреннего распорядка - 2 

 уклоняющиеся от образования -6  

131 114 22 25 

6.  К-во обучающихся, доставленных в ОВД за 

административные правонарушения 

15 15 15 24 

7.  К-во обучающихся полученных дисциплинарное 

взыскание 

- - - 5 

8.  Количество обучающихся, состоящих в «группе 

риска» 

37 143 146 159 

9.  Рекомендовано  педагогическому совету 

отчислить из числа обучающихся колледжа 

13 0 0 0 

 

Список обучающихся доставленных в ОВД за административные 

правонарушения 2017-2018 уч. год 

№ Ф.И.О.  Группа  Дата 

правонаруш

ения 

Административное правонарушение 

1 Пасикан 

Вадим  

ТП-15 08.10.17 

 

Статья 434 ч.1 Мелкое хулиганство ( 

загрязнение мест общественного пользования, 

выброс окурка в неустановленном месте) 

2 Серикбаев 

Батыржан  

Э-8 10.10.2017  Статья 441 ч.1 Потребление табачных 

изделий в отдельных общественных местах  

3 Лавриченко 

Владлен  

ЭБ-13 10.10. 2017 Статья 434 ч.1 Мелкое хулиганство 

(загрязнение мест общественного 

пользования, выброс окурка в 

неустановленном месте) 

4 Соболев 

Владислав  

М-3 12.10. 2017 Статья 434. Мелкое хулиганство ( загрязнение 

мест общего пользования выброс, окурка в 

неустановленном месте) 

5 Кусаинов 

Амир  

ТЗ-21 12.10. 2017 Ст. 434 ч.1 Нецензурная брань в общественном 

месте  

6 Отынгалиев 

Адилбек  

Э-8 14.10. 2017 Ст.434 Загрязнение мест общественного 

пользования (семечки) 
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7 Карпов 

Никита 

 Э-7 18.10. 2017 Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

8 Крюков 

Сергей 

 Э-7 18.10. 2017 Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

9 Уразов Адиль  Э-7 18.10. 2017 Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

10 Дюсенов 

Бекзат  

ЭС-9 14.11.2017 

Статья 442. Статья 442. Нахождение в ночное 

время несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей 

после 23.00 

            Итого за 1 семестр количество обучающихся, доставленных в ОВД за 

административные правонарушения, составляет  10 человек 

11 Нарымбаева 

Зарина  

СТ-3 11.12.2017 Статья 442. Статья 442. Нахождение в ночное 

время несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей 

после 23.00 

12 Нарымбаева 

Зарина  

СТ-3 08.01.2018 Статья 442. Статья 442. Нахождение в ночное 

время несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей 

после 23.00 

13 Грядовкин 

А.  

ТП-16 18.02.2018 Статья 434.ч 2 Мелкое хулиганство 

(загрязнение мест общего пользования) 

14 Горбенко 

Артем  

ТП-16 18.02.2018 Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

15 Едигеев 

Ельжан  

ТЗ-18 09.03.2018 Статья 442. Нахождение в ночное время 

несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей 

после 23.00 

16 Гусейнова 

Сабина 

ХП-12 12.03.2018 Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

17 Ахметбекова 

Мадина 

 

 ХП-8 12.04.2018 Статья 442. Нахождение в ночное время 

несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей 

после 23.00 

18 Дубинин 

Кирилл 

ЭБ-13 20.04.2018 

Статья 442. Нахождение в ночное время 

несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей 

после 23.00 

19 Абильтаев 

Толеби 

Э-9 05.05.2018 Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

20 Сапабек 

Ернар  

 ЭБ-11 05.05.2018 Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

21 Исмагулова 

Раушангүл 

 ХП-11 09.06. 

2018 

Статья 442. Нахождение в ночное время 

несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без 
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сопровождения законных представителей 

после 23.00 

22 Кукаева 

Зарема  

 ЭБ-11 июнь Статья 434. Мелкое хулиганство (загрязнение 

мест общего пользования) 

23 Поливко 

Вадим  

 

ТП-15 июнь Статья 441. Потребление табачных изделий в 

отдельных общественных местах, в которых 

законодательством РК установлен запрет на 

потребление табачных изделии. 

24 Новичков 

Кирилл  

 

М-5 июнь Статья 441. Потребление табачных изделии в 

отдельных общественных местах, в которых 

законодательством РК установлен запрет на 

потребление табачных изделий 

25 Коянбаев 

Еркин 

 Э-8 июнь Статья 441. Потребление табачных изделий в 

отдельных общественных местах, в которых 

законодательством РК установлен запрет на 

потребление табачных изделий 

  Итого за 2 семестр количество обучающихся, доставленных в ОВД за 

административные правонарушения, составляет 15 человек 

Доля обучающихся, совершивших преступления, за 2017-2018 уч.год - 0 % 

  

Таким образом, за 2017-2018 уч. год количество обучающихся, доставленных в ОВД 

за административные правонарушения, составляет -25 человека, что составляет 1,7 %. 

Основные административные правонарушения по следующим статьям: статья 434 

ч.1 Мелкое хулиганство ( загрязнение мест общественного пользования, выброс окурка в 

неустановленном месте) – 13 человек; статья 442. Нахождение в ночное время 

несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения 

законных представителей после 23.00- 6 человек; статья 441. Потребление табачных 

изделий в отдельных общественных местах, в которых законодательством РК установлен 

запрет на потребление табачных изделий- человек -4 человека; ст. 434 ч.1 Нецензурная 

брань в общественном месте - 1 человек. 

 За 2017-2018 учебный год совершили административные правонарушения 

обучающиеся следующих групп: М-5, ЭБ-11, Э-9, ЭБ-13, ХП-8, Э-8, Э-7, СТ-3, ТП-14, ТП-

15, ТП-17.  

 Подобные факты свидетельствуют о слабой совместной работе кураторов с 

группой, родителями, социально психологической службой по профилактике данных видов 

правонарушений.  

 Нужно отметить группы, в которых за 2017-2018 учебный год не было ни одного 

правонарушения: ТП-19, ТЗ-20,УЭС-10,ХП-9,УТЗ-19. 

 Работа по направлению правовое воспитание осуществлялась в соответствии 

планом. В 2017-2018 учебном году показатель правонарушений составляет 25+ чел.(1,7%). 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом (22чел. 1,6%) в 2017-2018 году показатель 

правонарушений увеличился на ( 3 чел.) 0,1 %.  

Интеллектуальное, эстетическое воспитание  

Развитие интеллектуального потенциала - одна из важнейших составных частей 

воспитания. Сегодня изменяются требования к самому складу ума современного 

специалиста. Колледж старается вести образовательный процесс к тому, чтобы 

обучающиеся больше приобретали знания самостоятельно, формировали у себя в ходе 

обучения психологическую, теоретическую и практическую готовность к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию. 
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С целью формировании информационной культуры, интеллектуального воспитании 

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

кружки.  

Интеллектуальное воспитание реализуется посредством систематической работы 

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

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

олимпиадах, конкурсах колледжа и за его пределами.  

 В течение 2017-2018 уч. года студенты принимали активное участие в конкурсах, 

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

место – Галымжанова Асем , студентка группы Д-4, победитель Республиканского конкурса 

« Азаттықты аңсаған ұлт көсемдері» ( преподаватель Бексултанова А.К.), 

1 место - Каржаубаева Акмарал, студентка группы ЭБ-11,победитель 

международной дистанционной предметной олимпиады по казахскому языку и казахской 

литературе ( преподаватель Бексултанова А.К.), 

2 место - Максутова Динара, студентка группы ЭБ-11, победитель международной 

дистанционной предметной олимпиады по казахскому языку и казахской литературе ( 

преподаватель Бексултанова А.К.), 

3 место - Тулегенова Зарина, студентка группы ТП-14, победитель интернет- 

конкурса «Елбасы – ел тірегі» в номинации Эссе « Президент- біздің 

көшбасшы»,посвященный Дню первого Президента (преподаватель Бексултанова А. К.), 2 

место- Нурша Асель, студентка группы ЭБ-11, победитель республиканского конкурса 

сочинений « Жаңа жылдық мозайка»(преподаватель Бексултанова А. К.), 1 место- 

Гладченко Станислав, студент группы М-3, победитель республиканской олимпиады по 

предмету «Основы права» (преподаватель- Байгентов Б.Б), 2 место- Клячин Константин, 

студент группы М-3, победитель республиканской олимпиады по предмету «Основы 

права» ( преподаватель- Байгентов Б.Б), 2 место- Герцель Максим, студент группы М-3, 

победитель республиканской олимпиады по предмету «Основы права» (преподаватель- 

Байгентов Б.Б),  

2 место- Гарбузов Олег, студент группы М-3, победитель республиканской 

олимпиады по предмету «Основы права»(преподаватель- Байгентов Б.Б) 

Сертификат Хамитова Абильмансура, студент группы М-3, участник научно-

практической конференции,посвященной 100-летию образования « Алаш (преподаватель 

Беков Д.С.) 

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

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

студенттер» и команда КВН на русском языке «Сборная Политеха». В сезоне 2017-2018 

года команда КВН добилась определенных результатов: грамота Команды «КПВК» за 

участие в фестивале открытой областной лиги КВН « Обкома профсоюза работников 

образования и науки», Диплом команды « Нағыз жігіттер» в конкурсе « ДАРЫН», 

посвященном 176 летию рождения И. Алтынсарина. 

Художественно - эстетическое воспитание реализуется через многочисленные 

творческие концертные программы, работу творческих кружков.  

КДМ и студенческое самоуправление в течение 2017-2018 уч. года проводили 

воспитательные акции, конкурсы. По итогам акций номинацию «Лучший внешний вид» 

заняла группа УЭС-10, «Лучшая посещаемость» заняла группа ТЗ-20. По итогам конкурса 

«Лучшая группа года» были награждены гр. ТЗ-21 в номинации « Лучшая группа 1 курса» 

, группа ХП-9 «Лучшая группа 2 курса», группа ТЗ-16 «Лучшая группа 3 курса». 

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

руководитель Мурзагалиева Д.С. , «Хореографический»- руководитель Сулейменова А.М., 

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

кружок «Жас Улан». 905 (64%) студентов были вовлечены в кружки и спортивные секции 
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Это достаточно хороший процент охвата, и свидетельствует о том, что студенты 

колледжа, обладая разносторонними интересами, имеют возможность реализовать свои 

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

 В течение 2017-2018 уч. года в колледже проводились встречи с творческими 

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

– 398 человек, русский драматический театр - 100 человек, музеи – 1196 человек, 

филармония – 75 человек, областная библиотека им. Л. Толстого – 175 человек, КВН - 100 

человек.  

Одним из основных направлений воспитательной работы в колледже является 

физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

 Цели: воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, осознание значимости 

здоровья как ценности, физическое совершенствование.  

Воспитательно – профилактическая работа по формированию ЗОЖ проводится в 

колледже кураторами, педагогами, социально-психологической службой, медицинским 

работником. Вопросы здоровья обучающихся рассматриваются на административных 

советах, на МО 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 2017-2018 уч. года кураторами, педагогами, социально-

психологической службой, медицинским работником была организована информационная 

кампания за здоровый образ жизни, были проведены кураторские часы, декады, месячники, 

акции по пропаганде ЗОЖ. 

 В течение 2017-2018 учебного года были проведены декады, месячники, акции: с 20 

по 29 сентября проведена декада, приуроченная к Всемирному Дню сердца (29 сентября), с 

23.10.17 по 1.11.17 - декада, приуроченная к Национальному дню отказа от употребления 

алкоголя, с 1октября по 1 ноября 2017 года - месячник по профилактике респираторных 

вирусных инфекций, гриппа и пневмококковой инфекции; 13.06.18 акция, приуроченная к 

Всемирному дню без табака, 14.06.18 акция, приуроченная к Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). 

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

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

Разъяснительная профилактическая работа по пропаганде ЗОЖ в колледже 

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

СПИДом, поликлиники №3: 

 

№ Мероприятие Дата Кол-во 

человек 

Специалисты 

1 Тренинг «Профилактика 

ВИЧ/СПИД»  

12.09.2017 50 Кокандова И.Г., 

специалист центра ЗОЖ  

2 Тренинг «Психическое 

здоровье» 

10.10.2017 27 Жапаргалиев А.Г., 

психолог поликлиники 

№3 

3 Лекция «Алкоголизм и его 

последствия/Я выбираю 

жизнь» 

25.10.2017 75 Жапаргалиев А.Г., 

психолог поликлиники 

№3  

4 Кураторский час на тему 

«СПИД/ВИЧ. Знать, чтобы 

жить 

22.11.2017 397 Куванова Б.Т., 

Карасатова А.С., 

специалисты центра по 
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профилактике и борьбе 

со СПИДом 

5 Лекция «ВИЧ/СПИД. Знать, 

чтобы жить»  

27.11.2017 397 Контореева Р.Д., 

специалист центра ЗОЖ 

6 Тренинг «Есірткінің алдын 

алу шаралары» 

27.11.2017 100 Контореева Р.Д., 

специалист центра ЗОЖ 

7 Тренинг «Маскүнемдіктің 

алдын алу» 

4.12.2017 100 Контореева Р.Д., 

специалист центра ЗОЖ 

8 «Темекі шегудің алдын алу» 4.12.2017 100 Контореева Р.Д., 

специалист центра ЗОЖ 

9 Тренинговое занятие «Мы за 

хорошее настроение» 

28.05.2018 80 Беспалько Н.В., психолог 

медицинского центра  

10 Семинар с элементами 

тренинга «Профилактика 

аутодеструктивного 

поведения, формирование 

принципов ЗОЖ» 

28-

29.05.2018 

170 Бисимбаева Г.А., 

психолог КОНД, 

Исмайлова Я.В., 

фельдшер Костанайского 

областного центра 

психического здоровья 

11 Акция «Один день без 

курения» 

18.06.2018 100 Контореева Р.Д., 

специалист центра ЗОЖ 

12 
Акция  «Волна здоровья» 

18.06.2018 100 Контореева Р.Д., 

специалист центра ЗОЖ 

 

 В течение 2017-2018 уч.года социально-психологической службой, кураторами 

групп проводился комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся. 

Особое внимание уделялось реализации индивидуального подхода к студентам на 

основе психолого-педагогических исследований и наблюдений.  

В сентябре была проведена диагностика студентов первых курсов на выявление 

уровня адаптированности. («Адаптированность студентов»). Первичная диагностика 

проведена в сентябре, количество испытуемых - 398 студентов. Студентов с низким 

уровнем адаптации было выявлено 8% (35 чел.) от общего числа опрошенных.  

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

с рядом трудностей: эмоционального характера, интеллектуальные перегрузки, неумением 

выстраивать отношения в новом коллективе. 

С целью решения указанной проблемы социально-психологической службой 

проводились тренинги, направленные на сплочение студенческих групп, кураторские часы, 

консультации студентов и кураторов т. д.  

Вторичная диагностика «Уровень адаптированности» - в ноябре, количество 

испытуемых – 397 студентов. В исследовании приняло участие 100 % (397 чел.) 

респондентов. По итогам вторичного анкетирования респондентов с низким уровнем 

адаптации не определилось, а средний уровень социальной адаптации повысился на 8%.  

После завершения периода адаптации большинство студентов не испытывают 

дискомфорта в стенах колледжа, гордясь, что являются студентами именно этого учебного 

заведения. Отношения с товарищами, преподавателями и администрацией способствуют 

процессу обучения. 

 Согласно плану мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся социально-психологической службой колледжа проведена психодиагностика 

на определение психоэмоционального состояния обучающихся, выявлены обучающиеся с 

высокой степенью тревожности, а также сформирован банк данных обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, проживающих в неблагополучных семьях, 
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обучающихся, имеющих низкий социальный статус (отверженных в группе) и с признаками 

социальной дезадаптации.  

Для определения уровня суицидального риска, выявления уровня 

сформированности суицидальных намерений в сентябре использовались методики: 

«Опросник СР в модификации», «Личностный опросник ИСН», «Опросник суицидального 

риска в модификации Т.Н. Разуваевой».  

 В исследовании участвовало 1073 респондента: 398 студентов первого курса, 387 

студентов второго курса, 288 студента третьего курса. 

 Студентов с умеренным уровнем суицидального риска 77,9% (837 чел.) от общего 

числа опрошенных, со средним уровнем суицидального риска 21,2% (228 чел.), с высоким 

уровнем суицидального риска 0,9% (8 чел.). 

С целью  диагностики изучения состояния уровня суицидального риска с 08.01.18 г. 

по 19.01.18 г было проведено вторичное анкетирование «Подверженность суициду». Охват: 

1244 студента. По результатам анкетирования у 97% (1204) респондентов был выявлен 

низкий уровень суицидального риска. Средний уровень по результатам теста показали 39 

студентов – 2,92%. Высокий уровень суицидального риска по результатам теста 

наблюдается у 0,08% (1 чел.). 

С 06.11.17 г. по 15.11.17 г. проводилось анкетирование по осведомленности 

студентов о нетрадиционных религиозных направлениях. В исследовании участвовало 397 

студентов 1 курса. Цель данной методики: исследование уровня знаний и отношения 

студентов колледжа к нетрадиционным религиозным течениям.                                                                         

По результатам методики преподавателям-членам ИРГ были составлены рекомендации. 

С целью изучения уровня информированности и отношения обучающихся к 

алкоголю и наркотическим веществам (ПАВ) с 04.12.17 г по 09.12.17 г было проведено 

анкетирование «Уровень информированности и отношение подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам». В исследовании участвовали 1201 респондент. Исследование 

показало, что значительную роль приобщения к ПАВ у обучающихся играет желание 

получить удовольствие – 36,2%, «нечем было заняться» – 35%, «не хотел быть белой 

вороной» – 25%, «было любопытно» – 22%, «хотели забыть о своих проблемах» – 6%.  

С целью осуществления мониторинга, регулирования вопросов изучения уровня 

информированности и отношения подростков к алкоголю и наркотическим веществам с 

02.04.18 г. по 13.04.18 г. было проведено вторичное анкетирование. Охват: 1244 

обучающихся. В результате проведенного исследования было установлено, что 24% 

респондентов хотя бы раз пробовали в жизни курить сигареты, 1% пробовали крепкие 

спиртные напитки, 2% употребляли пиво и вино. Среди обследованных наблюдается 

тенденция к росту потребления таких психостимуляторов как энергетические напитки.  

По итогам анкетирований кураторам проблемных групп были даны индивидуальные 

рекомендации, совместно с медицинским работником и социальным педагогом велась 

коррекционная работа.  

С целью оценки уровня стресса, депрессии и тревожности с 05.03.18 г. по 17.03.18 г. 

было проведено анкетирование «Методика определения уровня тревожности». В 

исследовании участвовало 1244 студента. 95% (1185) обучающихся показали низкий 

уровень, средний уровень составляет 3% (41) студентов. Высокий уровень тревожности 

определился у 2% (18) респондентов. По результатам данной методики уровень 

тревожности соответствует среднестатистической норме. 

С 07.05.18 г по 19.05.18 г было проведено вторичное анкетирование «Определение 

уровня тревожности» с целью выраженности тревожности в структуре личности среди 

несовершеннолетних. Охват: 694 обучающихся. У 10% респондентов (71 чел.) был выявлен 

средний уровень реактивной тревожности, то есть тревожности как состояния, 

характеризующимся субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью, возникшим как эмоциональная реакция на 

стрессовую ситуацию, у 14% (99 чел.) был выявлен средний уровень личностной 
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тревожности, которая понимается как устойчивая индивидуальная характеристика, 

отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него 

тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая 

на каждую из них определенной реакцией, личностной тревожности; у 76% респондентов 

(524 чел.) уровень тревожности соответствует норме. 

По полученным исследовательским данным велась коррекционная работа в течение 

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

позитивного коммуникативного общения и толерантности, развития умения 

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

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

«Жить здорово! Психологическое здоровье», «Мы выбираем жизнь!», «Мир, в котором, я 

живу называется мечтой!», «Культура межличностных отношений», «Вместе весело 

шагать», «Страхам нет!», «Жизнь без конфликта», «В поисках хорошего настроения», 

«Урок доверия», «Я в этом мире не один», «Радуга настроения», «Конфликты и их 

разрешение», «Как преодолеть усталость и стресс», «Секреты успеха», «Я люблю тебя, 

Жизнь!», «Жизнь прекрасна, когда в ней есть ты!», «Депрессия, пути выхода» и др. 

   В колледже ведется на постоянной основе мониторинг социальных сетей, интернет-

сообществ и системная профилактическая работа в данном направлении. 

Еженедельно социально-психологическая служба, кураторы проводили мониторинг 

социальных сетей на предмет регистрации студентов колледжа в опасных сообществах, 

прямо или косвенно пропагандирующих суицидальное настроение среди 

несовершеннолетних и молодежи. Охват: 1244 студента.  

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество выявленных 

обучающихся,зарегистрированных 

в опасных сообществах, прямо 

или косвенно пропагандирующих 

суицидальное настроение 

5 11 22 

 

При выяснении причин нахождения обучающихся в опасных сообществах, 

обнаружилось, что 1 обучающийся (Даиров Диас гр. 1ЭС-9) вынужден был подписаться из-

за угрозы администратора деструктивной группы, 5 человек были зарегистрированы в них  

из-за любопытства, 16 человек изначально вступили в группы, не имеющие негативного 

направления, и  которые были  затем переименованы создателями групп, поэтому студенты  

не знали об изменениях в данных группах.  

С целью коррекции информационно-коммуникационной культуры и 

медиаграмотности у обучающихся были проведены групповые беседы по 

медиабезопасности, индивидуально-разъяснительные беседы об опасности данных групп с 

законными представителями, студентами. Все студенты от групп аутодеструктивного 

характера были отписаны. Родители студентов, чьи дети были зарегистрированы в опасных 

социальных сетях, были поставлены в известность. Для педагогов было проведено 

совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности обучающихся. 

Обучающиеся, у которых возникают или возникали когда-либо суицидальные 

намерения) 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Студенты 

«группы 

риска» 

 

8 21 13 
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В течение учебного года социально-психологической службой было выявлено 13 

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

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. 

 

Информация о зарегистрированных попытках суицида , совершенных 

несовершеннолетними,  по колледжу 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

попытка 

суицида 

0 1 1 

завершенный 

суицид 

0 0 0 

 

Анализ  показал основными причинами попыток суицида являются: конфликты с 

родителями, неумение найти выход из трудной ситуации. 

Педагогом - психологом в течение года было проведено 41 консультаций с 

родителями, проведены профилактические и разъяснительные беседы, психологическая 

диагностика психических состояний. 

Со студентами проведено по личному вопросу - 235 консультаций, 130 консультаций 

с преподавателями. Факты консультирования отражены в журнале учета индивидуальной 

работы. 

Анализ проведенных консультаций позволяет определить основные проблемные 

зоны участников образовательного процесса: 

• увеличение количества неполных семей и проблем, связанных с семейной жизнью; 

• ранняя половая жизнь и отсутствие необходимой информации; 

• отсутствие у родителей знаний об индивидуальных, психологических 

особенностях подростков.   

  С целью укрепления здоровья обучающихся, своевременного выявления 

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

противоэпидемических мероприятий в колледже  ежегодно медработником проводится  

следующая работа: 

 Совместно с поликлиникой «Жемчучина-Стомед» с 20.11.17 по 23.11.2017 года был 

проведен профилактический осмотр на флюорографию студентов 2 -4 курсов. 

  Обследовано 889 обучающихся. По результатам осмотра 1 человек с диагнозом –

пневмония верхней доли правого легкого (Малецкая Юлия, гр.ТЗ-14 , спецлечение по месту 

жительства, повторный флюроснимок от 14.12.17 – норма). Подлежала дообследованию 1 

студентка – Казкенова Зарина гр.УТЗ-19 – ренгенограмма левой верхушки легкого, ренген 

снимок от 15.12.17г – органы грудной клетки без особенностей. 

Мед.отвод по беременности- 10 студенток, из них 2 несовершеннолетние Малмакова 

Мелиса 2000 г.р. (гр.1ТП-18), Гришечкина Екатерина 2000 г. р. (гр.ТП-15) 

  С 10.10 по 13.10.2017 проведен медицинский осмотр обучающихся колледжа 

специалистами поликлиники «Жемчужина- Стомед» под руководством подросткового 

врача Серкебаевой А.С. Провели антропометрические исследования (рост, вес), проверили 

зрение. Обследовано 321 студента, из них 189 юношей, 132 девушек. 
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Профилактический осмотр – октябрь 2017 год 

Всего Подлежа

ло  

осмотру 

Осмотрено % 

охвата 

Выявлено 

больных 

Из них 

оздоровлено 

Осмотр

ено «Д» 

больны

х 

Из них 

оздоро

влено 

% 

оздоро

вленны

х 

1486 1390 1390 100% 13 13 83 83 100% 

 

По результатам осмотра у обучающихся  были выявлены следующие заболевания: 

 

№  Заболевание Количество 

1 Пролапс митрального клапана 48 

2 Артериальная гипертензия 25 

3 Офтольмологические 17 

4 Гинекологические 8 

5 Лор болезни 5 

6 ЖКТ 4 

7 Урологические 3 

8 Опорно-двигательный аппарат 3 

9 Железо-дефицитная анемия 2 

10 Дерматологические 2 

11 Эндокринологические 1 

12 Неврологические 1 

13 Хирургические 1 

 

   По физкультурным группам: основная – 274, специальная -27 человек, подлежало 

дообследованию – 13 чел, все дообследованы, нуждающиеся пролечены. 

Медицинским работником колледжа ежегодно проводится мониторинг заболеваний 

студентов 

   Следует обратить внимание на показатель количества ОРВИ. В 2017- 2018 учебном 

году составляет 394 чел. В течение  2017-2018 учебного года в медицинский кабинет 

обратились 11752 человек, которым была оказана помощь по медицинским показаниям. От 

физической культуры по состоянию здоровья освобождены –109 чел. (ВКК) 

   В течение года 2017-2018 уч. года проводился мониторинг инфекционных 

заболеваний. 

 Флюрографию прошли в поликлинике «Стомед» -283 чел, в поликлинике № 1 -227, 

по месту жительства – 889 чел.    В 2017-2018 учебном году зарегистрированы такие 

заболевания, как  туберкулез- 1 (Амантаев А., гр. Э-9) , ветрянка- 12. 

  По случаю выявления туберкулеза студентам группы Э-9 была сделана прививка 

«Реакция Манту» - 14 чел., отказ родителей-10 человек. Вакцинации против дифтерии и 

столбняка подлежало 53 студента, из них вакцинация сделана – 50 обучающимся, отказ 

родителей- 3 чел. 

Иммунизация против гриппа привита 21 студенту.  

  В 2017-2018 учебном году  на учете по беременности состояли 21 чел, из них 

несовершеннолетних-3 (Малмакова М., гр. ТП-18, Дорофеева А., гр. ХП-9, Абдикова А.,гр 

ХП-8). Из 21 беременных родили -11, ушли в академический отпуск – 6, абортов и 

выкидышей не было. На следующий учебный год по беременности переходят – 3 

студентки. 

   Задачи укрепления здоровья студентов, пропаганды здорового образа жизни 

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

систему организации занятий по физической культуре, охват студентов дополнительным 

образованием и участие в спортивных мероприятиях различного уровня.  
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   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 2017-2018 уч. года было проведено более 15  спортивно-массовых мероприятий 

, в которых приняло участие 100 %  обучающихся колледжа.  

 Основными организационными формами внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности  являются коллективные занятия в спортивных кружках и секциях.  

  В 2017-2018 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 290 студентов. 

 

 

 

Перечень спортивных мероприятий, проведенных в колледже за  2017-2018 учебный 

год  

 

№ Вид спорта Время 

проведен

ия 

Участ

ники 

Колич

ество 

Ответствен

ные за 

проведение 

Результаты 

 

№ 

Спорттық 

секциялар 

Спортивные 

секции 

Өткізілу 

уақыты 

Время 

проведения 

 

Өтетін орны 

Место 

проведения 

 

Кол-во 

чел. 

Оқытушылар  

Преподаватели 

 

 волейбол 

(девушки) 

Пятница 

18:15-20:00 

Спортзал 30 Киреева И.В. 

1.  волейбол 

(юноши) 

Четверг 

18:15-20:00 

Спортзал 30 Буркитбаев С.Т. 

2.  баскетбол Понедельник 

18:15-20:00 

 

Спортзал 35 Щербаков В.В. 

3.   тогыз-

кумалак 

Вторник 

13.30 

Спортзал 30 Бекишев Н.К. 

4.  футбол  Вторник 

18:15-20:00 

Спортзал 30 Щербаков В.В. 

5.  настольный 

теннис 

Вторник 

13.30-14.30 

Спортзал 30 Бекишев Н.К 

6.  легкая 

атлетика 

 

Понедельник 

18:15-20:00 

Спортзал 30 Ефименко В.Н. 

7.  рукопашный 

бой 

Среда 

19.00-21.00 

Спортзал 40 Беков Д.С. 

8.  Тяжелая 

атлетика 

Четверг 

18:15-20:00 

Спортзал  15 Ефименко В.Н. 

9.  Лыжная 

подготовка 

Понедельник 

18:15-20:00 

Спортплощадка 20 Ефименко В.Н. 

10.  Итого 290  
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1. Фестиваль 

Здоровья 

Сентябрь 

2017 

1398 Преподавате

ли Ф.К. 

1 место ХП-12 

2. Первенство 

колледжа по 

футболу 

(юноши) 

Октябрь 

2017  

  

60 

Щербаков 

В.В. 

1 место -Э-8 

2 место- Э-7 

3 место - ТП-15 

3. Первенство 

колледжа по 

баскетболу, 

(Юноши и 

девушки) 

Ноябрь 

2017 

250 Щербаков 

В.В. 

1место- ТЗ-20 

2 место -Э-8 

3место-ЭС-9 

4 Предметная 

неделя. 

Веселые старты 

 

Ноябрь 

2017 

 

50 

Щербаков.  

В. В. 

Киреева 

И.В. 

 

1 место-УЭС-11 

2 место-Э-7 

3 место-Э-8 

5 Предметная 

неделя 

 

Военно-

патриотическая 

эстафета 

 

Ноябрь 

2017 

398 

 

Фатхудинов 

Р. Р. 

Нурканов М. 

К. 

 

1 место -Э-9,ХП-13,  

2 место сборная группы 

(ТЗ-21,ТП-19) и 

сборная группы (М-

6,ЭС-9,ЭБ-12), 

 3 место группы ХП-12, 

ТЗ-20. Группы ХП-11 и 

ТП-17 - грамоты за 

участие. 

6 Предметная 

неделя 

Настольный 

теннис 

 

Ноябрь 

2017 

30 Бекишев Н. 

К. 

Среди мальчиков:  

1 место- Акылжан Ораз 

(УЭС 10)  

2 место- Рыжков 

Станислав(ЭС-9) 

3 место- Тулегенов 

Жасулан(Э-7) 

Среди девочек: 

1 место- Габдуллина 

Диана(УЭС-11) 

2 место- Шапошникова 

Александра (УЭС-11)  

 3 место- Яценко 

Вероника(ТЗ-17)  

7 Первенство 

колледжа по 

волейболу. 

посвященному 

Независимости РК 

(юноши и 

девушки) 

Декабрь 

2017 

250 Киреева 

И.В, 

Буркитбаев 

С.Т 

 

Среди девушек: 

1место- УЭС-11,  

2 место - ХП-13 

3 место - ТЗ-21 

8. Первенство 

колледжа по 

шахматам 

Январь 

2018 

32 Ефименко 

В.А. 

Бекишев 

Н.К. 

Юноши- 

1 место- Малец А. 

2 место-Касперович Р. 

3 место Бычков А. 

Девушки- 
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1 место-Бигалинова Б. 

2 место-Сагадиева А. 

3 место-Уколова С. 

9. Первенство 

колледжа по 

настольному 

теннису 

(Юноши, 

девушки) 

Январь 

2018 

28 Бекишев 

Н.К. 

1 место-Акылжан О. 

(УЭС-10) 

2 место-Рыжков С. 

(ЭС-9) 

3 место-Майбасов Р. 

(М-3) 

Девушки- 

1 место-Шапошникова 

А. (УЭС-11) 

2 место-Габдуллина Д. 

(УЭС-11) 

3 место-Нурпеисова К. 

(ЭБ-11) 

10  Первенство 

колледжа по 

лыжам, 

посвященное 

Выводу войск из 

Афганистана 

(юноши и 

девушки) 

 

Февраль 

2018 г. 

26  Ефименко 

В.А. 

Юноши 

1 место-Токкожа 

Н.(УЭ-5) 

2 место-Мурзатаев Н. 

(УЭ-5) 

3 место-Деуш О. (М-6) 

Девушки 

1 место-Шарипуллина 

М. (ХП-11) 

2 место-Котельник М. 

(ХП-13) 

3 место-Средницкая В. 

(ХП-13) 

11 Казахские 

национальные 

игры, 

посвященные 

празднованию 

«Наурыз 

мейрамы» 

Март 

 2018 г. 

398 Щербаков 

В.В. 

председател

ь ЦМК 

физической 

культуры 

Дартс 

1 место- Досымов М. 

( УЭС-8) 

2 место- Дробленов С. ( 

УЭС-11) 

3 место- Касымханов 

А. ( УЭС-8) 

Гиревой спорт 

1 место- Саркесян А. ( 

Э-7) 

2 место- Изтулина Д. 

 ( УЭС-11) 

3 место- Казымбек А. ( 

СТ-3) 

Армреслинг (юноши) 

1 место-Уразов А. (Э-7) 

2 место-Башеев М. (Э-

7) 

3 место-Аппазов Р. (Э-

8) 

Армреслинг (девушки) 

1 место-Мацукевич Р. 

(СТ-3) 



 

 

 

 

42 

2 место-Бозщина Д. 

(УЭС-8) 

3 место-Шартакбаева 

М. (СТ-3) 

Аркан тарту 

1 Место- М-1 

2 место-ЭС-7 

3 место-УЭС-8 

12 Первенство 

колледжа по 

силовому 

многоборью 

 

Апрель  

2018 г. 

450  Щербаков 

В.В. 

председател

ь ЦМК 

физической 

культуры 

По национальному 

виду спорта 

«Перетягивание 

каната»  

3 м. гр. ТЗ-21,  

2 м. – Э-6,  

1 м. – ТП-18 

 По национальному 

виду спорта «Наездник 

на лощади»:  

3 м. - ТП-17 

 2 м. - Э-7 

1 м. -ТП-18.  

По игровому виду 

спорта «Гусеница»: 

заняла группа 3м. -ТП-

18 

2 м. – ТП-17 

 1 м. – Э-6. 

 По национальному 

виду спорта «Игра в 

пальчики»: 3 м.- ТЗ-

20,2 м. ХП-13, 

 1 м. – Э-6 

13  Первенство 

колледжа по 

легкой атлетике, 

посвященные 9 

Мая 

 

Май 

 2018 г. 

35  
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Ефименко 

В.А. 

Юноши 

1 место-Джаксыбаев И. 

(ТП-19) 

2 место-Зейнула А. 

(ТП-19) 

3 место-Унембаев А. 

(ТЗ-21) 

Девушки 

1 место-Пятилетова Е. 

(ТЗ-21) 

2 место-Собко М. (ХП-

12) 

3 место-Хлюпко Е. 

(ХП-12) 

14  Подвижные игры 

народа 

Казахстана, 

посвященные Дню 

единства народов 

Казахстана 

Май  

2018 

42 Бекишев 

Н.К. 

Щербаков 

В.В. 

1 место- ТЗ-21 

2 место-ХП-12 

3 место-ТЗ-20 
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15 Спортивные 

соревнования , 

посвященные 20-

летию столицы 

Республики 

Казахстан 

Июнь 

2018 

170 Преподавате

ли ФК 

1 место-ХП-13 и ТП-19 

2 место -М-6 

3 место-ХП-12 

 

Итоги выступления сборной колледжа в областной Cпартакиаде среди колледжей 

 

№ Вид спорта Занятое место Ответственные 
 юноши Девушки  

1 Футбол 8место - Щербаков В.В. 

2 Волейбол 6 место - Щербаков В. В. 

3 Шашки -   

4 Тогыз кумалак -   

5 Легкая атлетика 7 место - Ефименко В. 

6 Гири 6 место - Ефименко В. 

7 Настольный теннис 9место 11 место Бекишев Н. К. 

 

Итоги выступления сборной колледжа в городской Спартакиаде среди колледжей 

 

№ Вид спорта Занятое место Кол-во ответственный 
 юноши Девушки  

1 Баскетбол 7 место 1 место 10+10 Щербаков В.В.(команда) 

2 Волейбол 3 место 3 место 12+9 Буркитбаев С.Т.(команда) 

3 Стрельба 6 место 7 место 1+1 Щербаков В.В. 

4 Тогыз-кумалак 2 место 6 место 2+2 Бекишев Н.К. 

(Макария А.) 

5 Лыжные гонки 7 место 11 место 4+4 Ефименко В.А. 

6 Шахматы 2 место 2 место 2+2 Щербаков В.В. 

(Малец А.,Касперович Р., 

Бигалинова Б., Сагадиева 

А.) 

7 Настольный теннис 6 место 9 место 2+2 Бекишев Н.К. 

8. Футбол 6 место - 12 Щербаков В.В. 

Итого 5 место 6 место 75 

участника 

 

 

  Итоги выступления сборной колледжа в городских соревнованиях среди колледжей 

 

№ Вид спорта Ответственный 

преподаватель 

Результаты 

1 Баскетбол Щербаков В. В. 2 место в Первенстве колледжей по баскетболу 3х3 

среди команд юношей 2002-2000г.р. г Костаная 

2017-2018 года, посвященном Дню Независимости 

2 Баскетбол 

 

 

Киреева И. В. 1 место в Первенстве колледжей по баскетболу 3х3 

среди команд девушек 2002-2000г.р. г. Костаная 
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2017-2018 учебного года, посвященном Дню 

Независимости 

3 Баскетбол  Киреева И. В. Кукаева Зарема, признана лучшим Защитником 

Первенства колледжей по баскетболу 3х3 среди 

команд девушек 2002-2000г.р. города Костаная 

2017-2018 уч. г., посвященном Дню Независимости 

4 Баскетбол  Щербаков В.В. Капинос Денис, признан лучшим Защитником 

Первенства колледжей по баскетболу 3х3 среди 

команд юношей 2002-2000г.р. г. Костаная 2017-

2018 уч. года, посвященном Дню Независимости 

6 Футбол  Щербаков В. В. Грамота за 1 место по мини-футболу в городском 

турнире среди сборных команд первых курсов 

колледжей 

 

Как свидетельствуют  данные таблицы,  студенты принимают активное участие в 

соревнованиях самого разнообразного уровня, их достижения отмечены призовыми 

местами в соревнованиях городского, областного уровня. 

  Работа по направлению физическое воспитание и формирование ЗОЖ 

осуществлялась в соответствии планом. В течение  2017-2018 года по формированию ЗОЖ 

было проведено более 30 мероприятий со 100% охватом обучающихся.  

Профессионально-трудовое, экономическое и экологическое воспитание. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации.  

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня труда, в колледже 

организованы и проведены: выставка, посвященная трудовым достижениям Казахстана: 

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

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

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

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

разработка», Коцуренко Валерием, обладателем серебряной медали в  компетенции 

«Электромонтаж». 

  С целью создания условий, способствующих самореализации каждой личности с 

проактивной жизненной стратегией на основе общечеловеческих ценностей, творческой и 

профессиональной конкурентоспособности, готовой к принятию и преодолению вызовов 

окружающего мира и удовлетворенной качеством своей жизни , формирования культуры 

познания через систему мер по поддержке самообразования и образования в течение всей 

жизни и активации «моды на чтение» в рамках проекта «Саналы азамат» было проведено 

57  мероприятий по профориентации: День открытых дверей, профориентационный 

фестиваль,олимпиада по общеобразовательным предметам, встречи с выпускниками, 

мастер-классы и др; конкурсы профмастерства: Лучший по профессии «Зерновик»,  

«Лучший кондитер», «Лучший по профессии электрик». С 28 марта по 6 апреля 2018 года 

проходил Региональный чемпионат WorldSkills Kostanay 2018, целью которого являлось 

повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.  

  Региональный чемпионат проходил по 16 компетенциям. Костанайский 

политехнический высший колледж стал базой для проведения 6 площадок регионального 

https://kpvk.kz/ru/2017/12/luchshij-po-professii-zernovik/
https://kpvk.kz/ru/2018/01/konkurs-luchshij-konditer/
https://kpvk.kz/ru/2018/01/konkurs-luchshij-konditer/
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чемпионата: Графический дизайн, Веб-дизайн и разработка, Электромонтаж, Пекарское 

мастерство, Кондитерское дело, Оценка качества зерна и продуктов его переработки. 

   С целью формирования культуры познания через систему мер по поддержке 

самообразования и образования в течение всей жизни и активации «моды на чтение» в 

рамках проекта  библиотекой было проведено 18 мероприятий. Реализованы проекты 

«Читающая группа», «Букроссинг». 

В колледже организована и налажена работа ответственных дежурных студентов по 

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

благоустраиваются закреплённые территории. Проводятся инструктажи по технике 

безопасности и мерах пожарной безопасности. Ежегодно, в сентябре, проводится анализ 

трудоустройства выпускников. 

 Согласно годовому плану по формированию антикоррупционной культуры, на 

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

родителей с основными понятиями и законами Республиканской программы «Казахстан – 

территория свободная от коррупции». Социальным педагогом было проведено 

анкетирование на выявление фактов коррупционных деяний и вымогательства среди 

студентов очного и заочного отделений. Результаты анкет свидетельствуют об отсутствии 

данных фактов. Кураторами и представителями информационно-разъяснительной группы 

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

представители органов по борьбе с коррупцией, проводятся дискуссии, демонстрируются 

видеоролики.  

 В результате профессионально-трудового воспитания у обучающихся продолжают 

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

экономическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

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

специализацией. 

  Семейное воспитание реализовывалось через занятия самопознания, через 

совместную воспитательную работу куратора, родителей, социального педагога и педагога-

психолога. Педагогами- психологами, кураторами проводились со студентами беседы на 

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

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

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

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

старших курсов с представителями Ассоциации репродуктивного здоровья и кризисного 

центра 

 В течение учебного года   с родителями студентов проводилась профилактическая 

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

заседание Совета по профилактике, беседы с инспектором колледжа. 

 За 2017-2018 учебный год проведено 4  родительских собрания: 2 общеколледжных, 

2 групповых. 

Работа с кураторами 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в колледже работает 

методическое объединение кураторов, проводятся семинары и консультации с 

психологом колледжа  и социальным педагогом. Количество кураторов на начало учебного 

года- 57. 

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.  
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В течение учебного года осуществлялся мониторинг деятельности кураторов. 

Мониторинг проводился по следующим показателям: 

• планы воспитательной работы на каждый семестр; 

• социальный паспорт групп ; 

• контроль за дежурством по колледжу; 

• проведение мероприятий, кураторских часов в группах; 

• работа по профилактике суицидального поведения, безнадзорности и 

правонарушений; 

• общественная активность группы, кураторов; 

• соблюдение исполнительской дисциплины. 

Контроль за воспитательной деятельностью кураторов осуществлялся через 

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

внутриколледжного контроля (персональный, обобщающий, наблюдение, собеседование, 

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

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

составлены социальные паспорта групп.  Кураторские часы проводились по утвержденному 

графику.  

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

отметить ответственное дежурство групп: Э-6, ТЗ-16, ТП-13, Д-4, ТЗ-21, ТЗ-20, ТП-18.  

 Анализ и изучение развития групп  показывает, что деятельность большинства 

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

Студенты групп: 1 курс: ХП-11, ХП-12, ТП-19, ТП-18, УЭС-11, ТЗ-21, ТЗ-20, УЭС-10 2 

курс:  ХП-9, Э-6, Э-7, ТП-15, ЭБ-11, СТ-3, ТЗ-18 3-4 курс: ТЗ-16, ЭС-6, ЭБ-9, Д-4 были 

активно включены в жизнедеятельность студенческого коллектива, в мероприятия 

колледжа, в мероприятия города, активно принимали участие в городских, областных, 

республиканских конкурсах, фестивалях, конференциях.  

 С целью получения целостного представления о различных сторонах развития 

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

сформированности конкретных качеств на определенном возрастном этапе развития 

личности в колледже кураторами групп проводился мониторинг уровня воспитанности 

студентов, групп. 
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Э-8  124,4 124,5 116 118 101,2 109 115 814,1 4,2 4 

4,9 4,9 4,6 4,7 4,04 4,3 4,6 32,5 

Э-9 117 121,5 121,5 101 97 97 111 1002,5 4,1 5 

4,68 4,86 4,86 4,04 3,88 3,88 4,44 40,1 

ЭС-9 92 84,2 98,3 83,1 91,3 98,1 120 664 3,9 7 

3,68 3,4 3,92 3,3 3,7 3,92 4,8 26,5 

М-5 113 101,5 101 74 79,1 99 98 669,8 4 6 

4,9 4,4 4,4 3,2 3,4 4,3 4,2 29,1 
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М-6 119,6 119,4 111 110,9 84,6 117 104,4 763,8 4,5 2 

4,7 4,7 4,4 4,4 3,4 4,6 4,2 30,5 

ХП-

11 

125 125 115 100 88,4 112 123 788,4 4,5 2 

(5) (5) (4,6) (4) (3,5) (4,48) (4,92) (31,5) 

ХП-

12 

102,8 104,1 102 101 97 101 122 743 4,24 4 

4,1 4,2 4,1 4,04 3,8 4,04 4,8 29,7 

ХП-

13 

99 106,3 113 96 95,8 107 107 748,9 4,1 5 

3,9 4,2 4,5 3,8 3,8 4,2 4,2 29,9 

ТП-

17 

115 112,5 85 100 97,5 107,5 112,5 727,5 4,2 4 

4,6 4,5 3,4 4 3,9 4,3 4,5 29,1 

ТП-

18 

109 108 114 107 100,8 98 115 748 4,1 5 

4,36 4,3 4,5 4,2 4,03 3,92 4,6 29 

ТП-

19 

109,8 116,6 126 102 102,6 117 132 778,1 4,2 4 

3,9 4,3 4,6 3,9 3,9 4,4 4,8 28,8 

ТЗ-20  112,5 112,5 113 100 92,2 103 125 758,2 4,3 3 

4,5 4,5 4,5 4 3,7 4,1 5 30 

ТЗ-21 110,2 105,3 117 105 100 97 135 803,3 4,3 3 

4,1 3,9 4,3 3,8 3,7 3,6 5 29,7 

УЭС-

10 

124,4 124,5 116 118 105 109 113 820 4,6 1 

4,9 4,9 4,6 4,7 4,2 4,3 4,5 32,8 

УЭС-

11 

98,3 97,5 81 83 97,5 107 121 685,4 3,9 7 

3,9 3,9 3,2 3,3 3,9 4,2 4,8 27,4 

ЭБ-13 56,3 55,4 51 48 52,4 53 53 369,1 4,1 5 

4,3 4,2 3,9 3,6 4,03 4,07 4,07 28,3 

Сред

ний 

балл 

4,1 4,3 4,2 3,9 5,8 4,1 4,3 27,8 4,2  
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ХП-8 105 110 105 100 87,5 102,5 90 729,15 5,2 1 
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4,2 4,4 4,2 4 3,5 4,1 3,6 28,19 

ХП-9 121 116 102 105 103,2 104,5 115 770,7 4,4 5 

4,8 4,6 4,1 4,2 4,12 4,18 4,6 30,8 

Э-6 112 123 120 113 104 115 137 824 4,2 7 

4 4,3 4,2 4,1 3,7 4,1 4,8 29,4 

Э-7 135 137 132 140 133 137 161 975 4,09 8 

3,8 3,9 3,7 4 3,8 3,9 4,6 27,8 

ТП-14 118,1 107,2 107 93 98 124 118 767,9 3,8 10 

4,2 3,8 3,8 3,3 3,5 4,4 4,2 27,4 

ТП-15 108,4 112,9 113 96 98,5 107 118 754,1 4,4 5 

4,5 4,7 4,7 4 4,1 4,4 4,9 31,4 

ТЗ-18 130 133 110 125 110 115 106 866,2 4,1 8 

4,1 4,2 3,4 3,9 3,4 3,6 3,3 27,06 

М-3 107,6 107,4 100,2 99,4 99,7 96,1 112 722,4 4,1 8 

4,3 4,3 4,01 3,9 3,9 3,8 4,5 28,8 

СТ-3 157,2 163 130 137 175,9 148 156 1033,6 4 9 

4,7 4,9 3,9 4,1 5,3 4,5 4,7 31,3 

ЭБ-11 147 153,5 155 153 148 153 162 1076,2 4,3 6 

4,2 4,3 4,4 4,3 4,2  4,3 4,6 30,7 

ЭБ-12 88 89 76 80 71,6 77 75 542,6 4,4 5 

4,9 4,9 4,2 4,4 3,9 4,2 4,1 4,5 

УТЗ-19 120 119 113 112 93,4 111 116 783,9 4,7 3 

5 4,9 4,7 4,6 3,8 4,6 4,8 32,6 

УЭС-8 82 90 95 90,6 81 89 93 620,6 4,5 4 

3,9 4,2 4,5 4,3 3,8 4,2 4,4 29,5 

М-4 72,6 76,5 59,8 65,5 65,6 67 62 67 4,75 2 

4,8 5,1 3,9 4,3 4,3 4,4 4,1 4,4 

ХП-10 72,2 71,6 57 61 56,7 64 65 453 4,14 8 

4,8 4,7 3,8 4,06 3,7 4,3 4,3 30,2 

ТП-16 61 64,6 67 60 59,4 62 57 456,9 4,2 7 

4,06 4,3 4,4 4 3,96 4,1 3,8 30,4 

Средни

й балл 

4,03 4,3 4,01 3,9 3,8 4,02 4,4 28,4 4,2  
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К-1 94 89 76 86 77 75 85 570,6 4,1 6 

5,2 4,9 4,2 4,7 4,2 4,1 7,2 31,7 

К-2 77 79,7 78 77 77,25 77 91 550,95 4,1 6 

4,05 4,19 4,1 4,05 4,06 4,05 5,68 28,99 

ТЗ-16 108,7 108,9 105 91 89,8 90 99 699,4 4,4 3 

4,5 4,5 4,3 3,7 3,7 3,75 4,1 29,1 

ТЗ-17 102,8 105,2 96 105 105 95 107 687,2 4,5 2 

4,1 4,2 3,8 4,2 4,2 3,8 4,28 27,48 

ТП-12 88 84 73 75 86,2 88 100 594,2 3,9 9 

4 3,8 3,3 3,4 3,9 4 4,1 24,7 

ТП-13 87,1 95 75 73 88 86 105 522 3,7 10 

3,35 3,6 2,8 2,8 3,4 3,3 4,03 20,07 

ЭС-6 122,5 122,5 124 125 98,1 128 127 836 4,7 1 

4,6 4,6 4,6 5 3,9 5,1 5,08 33,44 

ЭС-7 113 110,3 105 95 90,5 97 99 709,8 4,1 6 

4,9 4,7 4,5 4,1 3,9 4,2 4,3 30,8 

ЭБ-9 124 119 105 125 106 108 106 108,1 4,5 2 

5,1 4,9 4,3 5,1 4,4 4,5 4,4 4,5 

ЭБ-10 114 113 112 117 117 117 116 806 4,4 3 

4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 31 

ХП-7 123 123,5 91 119 103 122 121 800,4 4,4 3 

4,9 4,9 3,6 4,7 4,1 4,8 4,8 31,01 

СТ-2 118 120 95 99 90 112 93 754 4,3 4 

4,7 4,8 3,8 3,9 3,6 4,48 3,72 30,16 

М-1 145 144,5 148,7 122 107 119 116 929,8 4 8 

4,1 4,1 4,2 3,4 3,05 3,4 3,3 26,5 

Д-4 120 111,1 103 91 86 99 103 711,2 4,2 5 

5 4,6 4,29 3,79 3,58 4,1 4,29 29,63 

УЭ-5 100 95,3 92 80,5 89 92,4 100 634.7 4,3 4 

4,7 4,5 4,3 3,8 4,2 4,3 4,7 30,2 

Средний 

бал 

4,3 4,3 4,5 3,9 3,9 4,5 4,4 39,8 4,3  
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ТП-10 114 123 115 120 101 105 108 775,4 5,2 1 

4,9 5,1 4,9  5,2 4,3 4,5 4,6 33,7 

ТП-11 117,3 123,5 96 67 109 104 125 737,8 4,1 4 

4,6 4,9 3,8 2,68 4,36 4,16 5 29,5 

ЭС-4 124,4 124,5 116 118 97,5 109 113 807 4,5 3 

4,9 4,9 4,6 4,7 3,9 4,3 4,5 32,2 

ЭС-5 124 110,6 108 125 101,5 125 118 714,6 4,6 2 

4,9 4,4 4,3 5 4,06 5 4,3 28,5 

Средни

й балл 

4,8 4,8 4,4 4,3 4,44 4,49 4,6 30,9 4,6 2 
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ь 
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1 курс 4,1 4,3 4,2 3,9 5,8 4,1 4,3 27,8 4,2 2 

2 курс 4,03 4,3 4,01 3,9 3,8 4,02 4,4 28,4 4,2 2 

3 курс 4,3 4,3 4,5 3,9 3,9 4,5 4,4 39,8 4,3 2 

4 курс 4,8 4,8 4,4 4,3 4,44 4,49 4,6 30,9 4,6 1 

 Средний балл по колледжу 4,3 
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Уровень воспитанности студентов 1 курса составляет 4.2, 2 курса-4,2, 3 курса-4,3, 4 

курса 4,6. По колледжу уровень воспитанности за 2017-2018 учебный год составляет 4,3 

 Работа КДМ 

  КДМ – это форма студенческого самоуправления, которая создана в целях 

обеспечения реализации прав молодежи на участие в управлении образовательным 

процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной и творческой активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

   Лидеры колледжа принимают активное участие в организации и проведении  

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

В качестве примера можно привести такие мероприятия: Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, Посвящение первокурсников в студенты, Праздничный концерт 

ко Дню Учителя, День здоровья, мероприятия ко Дню Независимости, творческий конкурс 

«Созвездие талантов» и др. 

  Одним из приоритетных направлений деятельности КДМ колледжа является 

волонтерское движение. 

  Вся волонтерская деятельность в колледже осуществляется под эгидой «Доброе 

Сердце». 

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

благотворительную помощь детям из неблагополучных и опекунских семей, сиротам, 

ветеранам и инвалидам ВОВ, пожилым, одиноко проживающим гражданам, 

предусматривает посещение детских учреждений образования и здравоохранения, 

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

  Наиболее значимые мероприятия по социальной поддержке ветеранов волонтёрами: 

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

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

памятные подарки. 

  Комитетом по делам молодежи были организованы благотворительные акции 

«Ветеран живет рядом», «Ты не один». Активное участие  в данных акциях приняли участие 

группы: ТП-18, Э-9, ЭБ-13, ТЗ-21, ТП-19, ХП-11, ЭС-9 

 В рамках Акции « Забота» волонтеры колледжа организовали концертную программу 

для детей детского дома. 

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

декад, месячников под руководством педагога-психолога Сатыбалдиной Р.А. оказывают 

помощь  в организации и проведении спортивных праздников, акций, тренингов, в 

подготовке и выпуске стенгазет. 

 Показателем эффективности работы КДМ и самоуправления колледжа является 

участие лидерского актива колледжа в работе городских и областных молодёжных 

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

мероприятиях города и области. 

 6 студентов колледжа являются депутатами Молодежного маслихата Кентаев Аян М-

3, Тажибаев Ербол СТ-3, Хамитов Абильмансур М-3,Кущугулова Томирис ТЗ-20, 

Орынбаева Назерке ХП-8, Сандыбаева Дана ТЗ-21 

  15 студентов колледжа являются волонтерами областной молодёжной организации 

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

  Таким образом, доля обучающихся, вовлеченных в общественно-полезную 

деятельность (волонтерство, участие в деятельности КДМ и т.д.) составляет 769 чел. /55 %. 

В течение 2017-2018 учебного года студенты колледжа принимали участие в 

мероприятиях различного уровня: колледжа, городского, областного и добились 

определенных результатов: 
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Количество студентов, занявших призовые места в конкурсах Международного 

уровня в научно-практических конференциях и других мероприятиях*:  

 

№ Наименование 

1 1 место- Каржаубаева Акмарал, студентка группы 2 ЭБ-11, победитель 

Международной дистанционной предметной олимпиады школьников и 

студентов(Vсезон) по казахскому языку и литературе 

2  2 место- Максутова Динара, студентка группы 2ЭБ-11 ,победитель  

Международной дистанционной предметной олимпиады школьников и 

студентов( Vсезон) по казахскому языку и литературе 

3 1 место- Абильтаев Толеби, студент группы 1Э-9, победитель ІІ Международной 

дистанционной олимпиады по русской литературе (преподаватель Амантаева С. 

К.) 

4 3 место- Каиржанов Аслан, студент группы 1 Э-9, победитель международного 

Чемпионата по АРБ 

5  Гран при – Жанабай Алмат , студент группы 1ТП-18, победитель 

Международного фестиваля "Күншуақ" 

6 1 место- Жанабай Алмат, студент группы 1ТП-18,победитель Международного 

конкурса детского творчества "Бозторғай" 

ИТОГО 6 

 

  Количество студентов, занявших призовые места в конкурсах Республиканского уровня в 

научно-практических конференциях и других мероприятиях*:  

 

№ Наименование 

1  3 место- Тулегенова Зарина, студентка группы 2 ТП-14, победитель интернет-

конкурса « Елбасы – ел тірегі в номинации Эссе « Президент- біздің көшбасшы» 

для студентов средних и средне-специальных и высших учебных заведений, 

посвященный Дню первого Президента 

2 1 место- Галымжанова Асем, студентка группы 2УЭС-8, победитель 

интеллектуального республиканского образовательного конкурса « Азаттықты 

аңсаған ұлт көсемдері» 

3 2 место-Нурша Асель, студентка группы 2ЭБ-11, победитель  республиканского 

конкурса сочинений « Жаңа жылдық мозайка» 

4 1 место- Зейнулла Абдулла, студент группы ТП-19,победитель Чемпионата 

Республики Казахстан по гандболу среди юношей 2001г.р и младше, 

посвященного памяти Алексея Каунова 

5 1 место- Гладченко Станислав,студент группы  М-3, победитель республиканской 

олимпиады по предмету «Основы права»,организованного обществом « 

Қазақстан Ұстаздары»(преподаватель- Байгентов Б.Б) 

6 2 место- Клячин Константин, студент группы М-3, победитель республиканской 

олимпиады по предмету «Основы права»,организованного обществом « 

Қазақстан Ұстаздары» ( преподаватель- Байгентов Б.Б) 

7 2 место- Герцель Максим, студент группы М-3, победитель республиканской 

олимпиады по предмету «Основы права»,организованного обществом « 

Қазақстан Ұстаздары»(преподаватель- Байгентов Б.Б) 

8 2 место- Гарбузов Олег, студент группы М-3, победитель республиканской 

олимпиады по предмету «основы права»,организованного обществом « Қазақстан 

Ұстаздары» (преподаватель- Байгентов Б.Б) 
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9 2 место- Выймов Алексей, студент группы УТЗ-19,победитель конкурса 

студенческих проектов « Развитие. Уверенность, Успех», посвященного « Дню 

первого Президента Республики Казахстан» 

10 1 место- Капинос Денис, студент группы М-3, победитель республиканской 

олимпиады по предмету «Основы права»,организованного обществом « 

Қазақстан Ұстаздары» (преподаватель- Байгентов Б.Б) 

11 3 место- Нурша Асель, студентка группы ЭБ-11,победитель республиканской 

олимпиады по предмету «Русская литература», организованной обществом 

«Қазақстан ұстаздары»(преподаватель Сонорбаева) 

12 1 место –Кожахметова Салтанат, студентка группы ХП-11,победиль 

республиканской олимпиады по предмету « Русский язык», организованной 

обществом «Қазақстан ұстаздары»(преподаватель Сонорбаева) 

13 1 место- Деуш Олег, студент группы М-6,победитель чемпионата по гиревому 

спорту Республики Казахстан 

14 2 место- Танцевальный коллектив « Мирас» в республиканском фестивале « 

Қазақстан патриоты» 

15 1 место – «Костанайский политехнический высший колледж » в номинации 

конкурса за лучший флэш-моб по профилактике травматизма «Безопасная жизнь»  

16 1 место – Салпенов Серик, студент группы М-6 в научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал подрастающего поколения - 

инновационного развития РК»  

ИТОГО 16 

 

Количество студентов, занявших призовые места в конкурсах Областного: 

 уровня в научно-практических конференциях и других мероприятиях*:  

 

№ Наименование 

1 2 место в дебатном турнире, посвященном 25 –летию государственных 

символов РК, команда « Р10» Мәди Шолпан и Орынбаева Назерке 

2 3 место- команда колледжа в VI фестивале дружбы народа « Здравствуй, 

друг!», посвященного Дню духовного согласия 

3 3 место члены кружка « Жас- Ұлан» в чемпионате Костанайской области по 

пулевой стрельбе из пневматического оружия «Снайперский рубеж» среди 

военно-патриотических клубов ( девушки 2000 г.р и младше),посвященного 29 

годовщине создания ВС РК 

4 3 место команда « Жас- Ұлан» в чемпионате Костанайской области по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия «Снайперский рубеж» среди военно-

патриотических клубов ( юноши 1999 г.р и старше),посвященного 29 

годовщине создания ВС РК 

5 Сертификат Волосюк Олеси, студентки группы ТП-19, номинация «Лучший 

волонтер ассоциации психологов Костанайской области»  

6 Сертификат Мацагора Татьяны, студентки группы ТЗ-21, номинация «Лучший 

волонтер ассоциации психологов Костанайской области» 

7 Сертификат Магзумовой Даны, студентки группы ТЗ-21, номинация «Лучший 

волонтер ассоциации психологов Костанайской области» 

8 Грамота Мензариповой Диане в областном конкурсе « Лучший волонтер года » 

среди студентов организаций ТиПО в номинации «Лучшая добровольческая 

акция» 

9 3 место –команда «Жас-Улан» в Чемпионате Костанайской области среди ВПК 

по военизированному кроссу « Наследники Победы», посвященном 73 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 



 

 

 

 

54 

10 3 место – команда КПВК «Триумфальная мафия» в областном дебатном 

турнире, посвящённом 20-летию столицы Республики Казахстан, в рамках 

проекта «Студенческая весна 2018» среди студентов ТиПО 

11 Благодарственное письмо Кириловой Валерии за участие в областном конкурсе 

« Тіл- парасат» 

 

12 Грамота за участие в представлении этнографических коллективов « Елімнің 

шежірелі байлығы» в рамках областного фестиваля толерантности « Ұлы Дала 

Елі» 

 

13  Грамота за участие в художественной самодеятельности «Сөз – тілдің көркі в 

рамках областного фестиваля толерантности « Ұлы Дала Елі» 

 

14 Грамота  Команды «КПВК» за участие в фестивале открытой областной лиги 

КВН «Обкома профсоюза работников образования и науки» 

 

ИТОГО 14 

 

Количество студентов, занявших призовые места в конкурсах городского уровня в 

научно-практических конференциях и других мероприятиях*:  

 

№ Наименование 

1 1 место по мини-футболу в городском турнире среди сборных команд первых 

курсов колледжей 

2 Грамота Капинос Денис, признанный лучший Защитником Первенства 

колледжей по баскетболу 3х3 среди команд юношей 2002-2000г.р. города 

Костаная 2017-2018 учебного года 

3 2 место команды « КПВК» в Первенстве колледжей по баскетболу 3х3 среди 

команд юношей 2002-2000г.р. города Костаная 2017-2018 учебного года 

4  Грамота Кукаевой Заремы ,признана лучшим защитником Первенства 

колледжей по баскетболу 3х3 среди команд девушек 2002-2000г.р. города 

Костаная 2017-2018 учебного года 

5 1 место Грамота КПВК в Первенстве колледжей по баскетболу 3х3 среди 

команд девушек 2002-2000г.р. города Костаная 2017-2018 учебного года 

6 1 место- Пятилетова Елена, студентка группы ТЗ-21, победитель спартакиады 

по баскетболу среди команд девушек 2017-2018уч.г 

7 1 место- Зейнуллина Аксауле, студентка группы ЭБ-11, победитель 

спартакиады по баскетболу среди команд девушек 2017-2018уч.г 

9 1 место-Мизимбаева Аруна, студентка группы ЭБ-9, победитель спартакиады 

по баскетболу среди команд девушек 2017-2018уч.г 

10 1 место-Байдалина Асем, студентка группы УЭС-10, победитель спартакиады 

по баскетболу среди команд девушек 2017-2018уч.г 

  11     1 место- Варга Юлия, студентка группы ТЗ-18, победитель спартакиады по 

баскетболу среди команд девушек 2017-2018уч.г 

12 1 место- команда КПВК в  спартакиаде по баскетболу среди команд девушек 

13 «Лучший центровой»- Пятилетова Елена, студентка группы ТЗ-21, победитель 

спартакиады по баскетболу среди команд девушек 2017-2018уч.г 

14 3 место- Арғынбаев Саян, победитель спартакиады по волейболу среди команд 

юношей 

15 3 место- команда КПВК, победители спартакиады по волейболу среди команд 

девушек 
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16 3 место-Сулейменова Наргиз, студентка группы ХП-13, победительница 

спартакиады по волейболу среди команд девушек 

17 3 место-Шунушева Ляззат, студентка группы Д-4, победительница спартакиады 

по волейболу среди команд девушек 

18 3 место-Шапошникова Алксандра, студентка группы УЭС-11, победительница 

спартакиады по волейболу среди команд девушек 

19 3 место-Габдуллина Диана, студентка группыУЭС-11, победительница 

спартакиады по волейболу среди команд девушек 

20 3 место- Яценко Вероника, победительница спартакиады по волейболу среди 

команд девушек 

21 3 место-Рыбочкина Виктория, студентка группы ЭБ-10, победительница 

спартакиады по волейболу среди команд девушек 

22 3 место- Доронина Дарья, студентка группы ХП-13, победительница 

спартакиады по волейболу среди команд девушек 

23 3 место-Галицына Любовь, победительница спартакиады по волейболу среди 

команд девушек 

24 2 место команда КПВК в лично-командном турнире по шахматам в программе 

ХIX спартакиады колледжей 2017-2018 учебного года города Костаная среди 

девушек 

25 2 место-Макария Ауез, студент группы 2ЭБ-11, победитель спартакиады 

колледжей 2017-2018 учебного года города Костанай по тогызкумалаку  

26 3 место -Кадырбеков Рахат , студент группы 3 ЭС-6, победитель спартакиады 

колледжей 2017-2018 учебного года города Костанай по тогызкумалаку  

27 3 место – Кипкалов Виктор, студент группы ХП-9, в соревнованиях по легкой 

атлетике среди сузов города Костаная на дистанции 1000 м  

28 3 место- команда КПК победители спартакиады по волейболу среди команд 

юношей 

29 3 место- Қуанышбаев Алтынбек, победитель спартакиады по волейболу среди 

команд юношей 

30 2 место команда КПВК в лично-командном турнире тогызкумалаку по в 

программе ХIX спартакиады колледжей 2017-2018 учебного года города 

Костанай среди юношей 

31 1 место-  Салпенов Серик, студент группы М-6,победитель в открытом 

первенстве города Костаная по легкой атлетике в возрастной группе 2001-2002 

,в дисциплине 300 метров 

32 Диплом команды «Нағыз жігіттер» в конкурсе « ДАРЫН», посвященном 176 

летию рождения И. Алтынсарина 

 

ИТО

ГО 

32 

 

Таким образом, анализ воспитательной работы колледжа за 2017-2018 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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Предложения: 

Кураторам, председателю КДМ, руководителям секций, кружков продолжить работу 

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

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

секциях.  

С целью недопущения  случаев правонарушений кураторам групп проводить 

профилактическую работу, систематически вести учет посещаемости, занятости студентов 

во внеурочное время. 
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АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Деятельность научно-методического направления высшего колледжа направлена на 

реализацию задач Государственной программы развития образования Республики 

Казахстан до 2019 года. 

Учебный год был насыщен крупными проектами, мероприятиями и достижениями. 

Важными результатами работы за 2017-2018 учебный год стали получение статуса 

Высший колледж постановлением Акима области от 24 июля 2017 года колледж, получение 

звания «Лучшей организации технического и профессионального образования 

Костанайской области», первое место среди политехнических колледжей Республики 

Казахстан, второе среди базовых колледжей Холдинга «Кәсіпқор», специализированная 

аккредитация. 

В рамках работы учебно-методического объединения в этом году разработано 4 

экспериментальные образовательные программы послесреднего уровня образования на 

основе кредитно-модульной технологии обучения с присвоением квалификации 

прикладной бакалавр (1304000, 0902000, 0911000, 1216000), которые на данный момент 

переданы в МОН РК для утверждения. 

 Сегодня высший колледж транслирует опыт на национальном уровне. 13 

преподавателей колледжа являются внештатными тренерами Холдинга «Кәсіпқор». В 

сентябре-октябре 2017 года внештатными тренерами проведены курсы повышения 

квалификации для 140 слушателей по программам «Особенности внедрения кредитно-

модульной технологии обучения в организациях технического и профессионального 

образования» (внештатные тренеры Синько О.В., Бутнараш О.Л.), «Методика CLIL: 

предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных 

дисциплин на английском языке» (внештатные тренеры Контрабаева Ж.Д., Нужин В.А.), 

«Использование новых образовательных технологий в подготовке кадров по 

профилю/специальности электроэнергетика» (внештатный тренер Суюндукова Б.К.). В 

мае-июне 2018 года курсы проведены для 162 слушателей по темам: «Реализация 

образовательных программ технического и профессионального образования, 

разработанных на основе модульно-компетентностного подхода» (внештатные тренеры 

Синько О.В., Нужин В.А., Казиева У.Ж.), «Особенности внедрения кредитно-модульной 

технологии обучения в организациях технического и профессионального образования» 

(Бутнараш О.Л.), «Дуальное обучение в системе технического и профессионального 

образования Казахстана» (Шрайбер О.И.), «Педагогическая компетентность мастера 

производственного обучения: развитие и совершенствование» (Суюндукова Б.К., 

Контробаева Ж.Д.), «Внедрение IT-технологий в образовательный процесс организаций 

технического и профессионального образования» (Сагумбаев М.К.). 

В рамках работы учебно-методического объединения подготовлены предложения в 

дорожную карту прикладного бакалавриада, приняли участие в рабочей группе по 

внесению изменений в ГОСО прикладного бакалавриата, проведена экспертиза и 

актуализация образовательных программ других учебных заведений Республики 

Казахстан, участие в Республиканском семинаре по внедрению прикладного бакалавриата,  

27 октября на базе Костанайского политехнического высшего колледжа совместно с 

Министерством образования и науки РК, НАО Холдинг «Кәсіпкор» проведена 

Международная конференция «Модель учебно-методических объединений организаций 

ТиПО, как центр обеспечения развития и качества содержания технического и 

профессионального образования». 

На научно-практической конференции были обсуждены проблемы и выработаны 

рекомендации обновления содержания образовательных программ в условиях 

глобализации. В работе конференции приняли участие 260 человек со всех регионов 

страны, а также 12 международных партнеров. Особенно знаменательно участие 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Казахстане Господина Филиппа 
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Мартинэ, который выразил высокую заинтересованность в нашем сотрудничестве и в 

настоящее время оказывает содействие в его эффективном развитии. 

Колледж активно развивает международное сотрудничество. За 2017-2018 учебный 

год заключены Договоры о сотрудничестве: 

- с профессиональным колледжем Южного Саво «ESEDU»; 

- с Институтом металлургии, машиностроения и транспорта Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого; 

- с Санкт-Петербургским техническим колледжем управления и коммерции; 

- с Финальным Международным Университетом Северного Кипра; 

- с ТОО «Caspian Center». 

В начале июня нас посетили партнеры из Франции, Северного Кипра и России. Были 

подписаны Планы мероприятий до 2020 года к Меморандумам о сотрудничестве, 

оговорены условия для развития системы академической мобильности для преподавателей 

и студентов. 

В июле месяце в Астане состоится визит делегации из Финляндии для обсуждения 

перспектив взаимодействия и подписания Дорожной карты сотрудничества до 2020 года в 

рамках развития движения WorldSkills Kazakhstan.  

Программа визита предусматривает посещение ведущих образовательных 

учреждений г. Астаны, Кокшетау (Высший колледж г. Кокшетау), Щучинска 

(Педагогический колледж г. Щучинск), а также участие в заседании Технического комитета 

Генеральной Ассамблеи WorldSkills Kazakhstan. В программе визита запланирована 

большая культурная программа, посвящённая празднованию 20-летия Астаны. 

Развитие международного сотрудничества открывает новые возможности для 

повышения квалификации и стажировки педагогов на базе зарубежных образовательных 

центров и предприятий. 

Охват повышением квалификации и стажировками преподавателей за 2017-2018 

учебный год составил 40% (42 человека), в том числе курсы НАО Холдинг «Кәсіпқор» 

прошли 33% педагогов (33 человека). 

В учебном году успешно прошли аттестацию 10 педагогов, их них: на высшую 

категорию - 6 педагогов, на первую - 1 педагогов, на вторую - 3 педагога.  

Заявления на повышение категории подали 13 на высшую квалификационную 

категорию (3 досрочно), 3 – на первую категорию (1 досрочно), 12 – на вторую категорию.   

В обобщении опыта на областном уровне приняла участие Риженко Е.Т., 

получившая сведетельство об представлении результатов педагогической работы на 

областном методическом совете. На октябрь 2018 года запланировано обобщение опыта 

Ибатовой А.К. – преподавателя информатики высшей категории.  

По итогам конкурса «Лучший педагог», который проводился в высшем колледже, 

материалы Контробаевой Ж.Д. – преподавателя экономических дисциплин первой 

категории, прошли на областной этап конкурса. 

Систематически ведется работа по подготовке авторских пособий. В 2017-2018 

учебном году педагогами подготовлены и залецензированы 5 учебных пособия: Макановой 

Г.И., Утемисовой Р.Ж., Жангабыловой Н.Д., Бейсеновой Х.Б., Бажировой Ш.Р. 

Преподаватели колледжа обобщают свой опыт, активно участвуя в международных, 

республиканских, областных конкурсах, в научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: 102 – в международном, 90 – 

республиканский уровень, 75 – областной уровень.  

За 2017-2018 учебный год педагоги колледжа имеют публикации в научных 

журналах – 4; в сборниках научно-практических конференций - 143; в средствах массовой 

информации – 47. 

В рамках работы ЦМК были проведены предметные недели шести ЦМК, которые 

включали в себя открытые уроки педагогов, внеклассные мероприятия, мастер-классы, 

флеш-мобы, выставки и другие мероприятия.  



 

 

 

 

59 

Особое место в методической работе отводится работе с начинающими 

специалистами. Молодые педагоги активно участвуют в различных конкурсах, 

конференциях, мероприятиях внутри колледжа.  

В состав слушателей в 2017-2018 учебном году вошли 19 начинающих педагогов.  

По итогам работы Школы начинающего педагога проведен конкурс 

профессионального мастерства «Лучший урок», в котором приняли участие 5 молодых 

педагогов: Такенов С.С., Жумагулова Т.К., Серік Ж.Т., Баязитова И.А., Мукат А.К. По 

итогам конкурса все педагоги показали хороший методический уровень, использовались 

современные информационно-коммуникационные технологии.  

Итоги конкурса «Лучший урок»:  

№ ФИО Должность Кол-во 

баллов 

Результат 

1.  Такенов С.С. Преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

50 1 место 

2.  Мукат А.К. Преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

48 номинация 

3.  Серік Ж.Т. Преподаватель 

электротехнических 

дисциплин 

47 номинация 

4.  Жумагулова Т.К. Преподаватель 

иностранного языка 

46 номинация 

5.  Баязитова И.А. Преподаватель  44 номинация 

 

 

Ежегодно подводится рейтинговая оценка деятельности педагогов. В этом году в 

рейтинге приняли участие 69 педагогов. 

Результаты представлены в таблице: 
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Итоги рейтинга ЦМК: 

 
Хочется отметить высокую активность в работе научно-методического направления 

преподавателей ЦМК технических дисциплин.  

 

Согласно Плана стратегического развития выделены следующие целевые 

индикаторы ИМЦ: 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Прогноз  Факт  

2016 г. 

Факт 

2017 г. 

Факт 

2018 г. 

1.  Доля педагогических работников 

высшей и первой категории 

52% 56% 57% 59,4% 

2.  Доля педагогических работников 

второй категории 

26% 

 

17% 19% 19% 

3.  Доля специалистов с 

академическими и учеными 

степенями 

15% 12% 13% 13% 
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4.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации 

25% 56% 55% 40% 

5.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших 

международные курсы повышения 

квалификации 

7% 1% 1% 1% 

6.  Количество инженерно-

педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах 

педагогического мастерства 

14 14 25  

7.  Количество проведенных 

мероприятий (конкурсов, 

семинаров, мастер-классов и т.д.) 

на базе колледжа 

17 20 22  

8.  Количество преподавателей, 

имеющих лицензированные, 

авторские электронные пособия, 

чел. 

14 8 4  

9.  Внедрение СМК в деятельность 

колледжа 

100% - 100% 100% 

10.  Доля руководящего состава 

колледжа, прошедшего 

повышение квалификации и 

переподготовку в области 

менеджмента 

14% 64% 60% 5% 

11.  Доля обучающихся принявших 

участие в разработке НИР 

25% 2% 4% 3,1% 

12.  Количество работ, 

предоставленных на конкурс НИР, 

НИРС 

30 32 39 36 

13.  Участие в областных конкурсах 

НИР, НИРС (призовые места) 

4 13 9+13 18 

14.  Количество лицензированных 

учебных пособий 

7 8 5+5  

 

Отмечу, что есть индикаторы, которые на протяжении последних лет не достигают 

запланированного показателя - доля специалистов с академическими и учеными степенями, 

Доля педагогических работников второй категории, Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших международные курсы повышения квалификации, доля обучающихся 

принявших участие в разработке НИР. Причины, которые привели к таким результатам 

считаю следующие: низкая мотивация и ответственность инженерно-педагогических 

работников, высокая педагогическая нагрузка, недостаточная квалификация отдельных 

педагогических работников, низкое качество подготовки научных работ. 

Колледж имеет все необходимые ресурсы для достижения поставленных задач. 

1. Колледж имеет достаточно высокий потенциал педагогических кадров, который может 

обеспечить качественную подготовку специалистов. 

2. Вариативность использования образовательных технологий даёт положительную 

динамику и возможность прогнозировать положительные изменения, спроецированные 

в стратегическом плане развития колледжа. 
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3. Результативность участия преподавателей в конкурсах и обучающихся под 

руководством преподавателей говорит о том, что в колледже работает система 

подготовки студентов к участию в интеллектуальных мероприятиях и система 

методической работы направленная на повышение профессионального уровня 

педагогов. 

4. Методическая работа, представленная разноуровневой моделью, предполагает участие 

преподавателей в мероприятиях различного уровня. 

5. Мониторинг личности преподавателя и рейтинговая оценка труда позволяет привлекать 

к методической работе преподавателей с учетом индивидуальных особенностей, а 

также индивидуально работать с преподавателями над существующими проблемами. 

6. В колледже созданы условия для самореализации педагогов в педагогической 

профессии, что подтверждается результатами участия в различных мероприятиях. 

В колледже организована научно-исследовательская деятельность преподавателей и 

обучающихся, способствующая совершенствованию и качеству образовательного процесса 

колледжа. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Работа информационного отдела, согласно Государственной программе 

«Цифровой Казахстан» направлена на повышение качества образовательного процесса 

посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы, на реализацию задач 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-

2019 годы 

Задача 1 Повышение престижа системы ТиПО  

Формирование имиджа колледжа и содействие развитию диалога между 

организацией образования и родителями, педагогами и студентами способствует 

функционирование сайта колледжа. Сайт является визитной карточкой учебного заведения, 

на котором расположена информация о колледже, специальностях, реализуемых 

образовательных программах, материалы для абитуриентов и студентов.  

Сайт колледжа функционирует с 2011 года, неоднократно занимал лидирующие 

позиции в мониторингах и конкурсах сайтов, является образцом для других учебных 

заведений. 

Повышению престижа так же сопутствует изготовление рекламной продукции, 

баннеров, пиллерсов, буклетов, информационных дайджестов, изготовлением которых с 

высоким профессионализмом занимались заведующий типографией Кузин Дмитрий 

Петрович, преподаватели специальных дисциплин Кусаинова Динара Бериковна, Ибатова 

Айгуль Куанышбаевна, Журсиналина Гульсум Сайлаухановна. 

В рамках профориентационной работы в марте 2018 года проведен конкурс для 

учащихся школ Костанайской области «IT-Skills», в котором приняли участие 25 человек. 

Высший колледж с 2015 года активно участвует в движении WorldSkills, главной 

задачей которого является популяризация рабочих профессий и развитие системы 

технического и профессионального образования. Студенты колледжа ежегодно занимают 

лидирующие позиции: 2015 год - серебро в Национальном чемпионате по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование», 2016 год - золото в компетенции «Веб-дизайн 

и разработка», 2017 год - золото в Национальном чемпионате и серебро на чемпионате 

WorldSkills Russia по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Электромонтаж».  

В октябре 2017 года Давыдов Александр и Коцуренко Валерий принимали участие 

в международном чемпионате WorldSkills AbuDhabi 2017.   

Колледж является базой для проведения Регионального чемпионата 2018 года по 6 

компетенциям: Веб-дизайн и разработка, Электромонтаж, Кондитерское дело, Пекарское 

мастерство, Графический дизайн, Оценка качества зерна и продуктов его переработки. 

Участие студентов и преподавателей колледжа в чемпионатах такого рода – это 

стимул для развития ТиПО. Конкурсные задания чемпионата профессионалов выходят за 

рамки тех стандартов, по которым сегодня работают колледжи. А это повод к тому, чтобы 

пересмотреть образовательные программы, включить в них новые направления подготовки 

специалистов. В колледже уже были организованы краткосрочные курсы в рамках 

чемпионата WorldSkills по разработке и администрированию компьютерных сетей с 

привлечением производственников. В настоящий момент идет работа по внесению 

изменений в образовательные программы с учетом международных стандартов WorldSkills. 

Задача 2 Обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров 

Материально-техническая база 

С 2011 года в колледже ведется работа по укреплению и дооснащению материально 

– технической базы компьютерным оборудованием.  

В 2017-2018 учебном году было приобретено 6 персональных компьютеров в 

комплекте 1 320 000 тенге. 

На текущий момент колледж имеет 216 компьютеров, из них в учебном процессе 

колледжа задействованы 154, 7 компьютерных классов, в которых расположены 96 машин, 

объединенных локальной сетью с выходом в Интернет.  
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По всей территории колледжа действует с открытым доступом с фильтрацией 

данных Wi fi зона. В колледже размещены 8 коммутационных шкафов и 16 точек доступа. 

Обеспеченность компьютерной техникой составляет 6 учащихся на 1 компьютер с 

учетом компьютеров, используемых в учебном процессе (то есть, не учитывая компьютеры 

администрации колледжа, бухгалтерии, отдела кадров и т.д.). Так же колледж оснащен 

такой компьютерной техникой как: 13 принтеров,1 сканер, 1 копировальный аппарат,14 

многофункциональных устройств, 10 интерактивных досок, 16 проекторов, 2 

демонстрационных экрана. 

Своевременное, качественное техническое сопровождение, ремонт компьютерной 

техники в течение учебного года обеспечивали инженер по оборудованию Корбут 

Анатолий Владимирович. 

Таблица 1 – Целевые индикаторы стратегического плана колледжа 

Причиной невыполнения индикаторов стратегического планирования является не 

достаточное выделение объема средств на приобретение на приобретение компьютерного 

оборудования. 

 Информатизация учебного процесса 

В марте 2018 года модернизирован сервер колледжа, который обеспечивает 

централизованное хранение и обработку информационных потоков. На сервере с общим 

доступом расположены отчетная и планирующая документация, электронная библиотека, 

фото и видео материал, информационные системы по профилю специальностей. 

Созданы и функционируют информационные системы по профилю специальностей, 

которые расположены так же на сервере колледжа с Интернет-доступом студентам 

посредством логина и пароля. В настоящий момент база наполнена методическим 

содержанием на 70 %. Наименьший процент наполняемости имеет ЦМК 

электротехнических дисциплин, наивысший - ЦМК физической культуры и НВП.  

Таблица 2 – Наполняемость информационных систем по профилю специальностей 

в разрезе ЦМК 

 

№ Наименование индикатора 
По плану на 

2018 год 

По факту на 

2018 год 

1 Соотношение обучающихся на 1 компьютер 7 8 

2 Количество компьютеров в колледже 212 216 

3 Доля компьютеров с доступом к сети Интернет 100% 100% 

4 
Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 
162 160 

5 Количество компьютерных классов 8 7 

6 Доля оснащения интерактивным оборудованием 34% 34% 
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2017-2018 учебный год 68 65 83 72 62 67 
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Колледжем заключен договор с Республиканской межвузовской библиотекой. С 

сентября 2016 года обеспечен полный доступ к ее ресурсам. 

 

Задача 3 Обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-

инновационного развития страны 

Информатизация методического обеспечения образовательного процесса и 

автоматизация контроля знаний 

Самообразование и самосовершенствование становятся неотъемлемой частью 

деятельности педагога. Своеобразной формой представления результатов собственной 

деятельности, фиксацией моментов личного роста, местом хранения результатов 

разработанных материалов является портфолио педагога.  

Таблица 3 – Процентное соотношение педагогов, имеющих электронные портфолио 

от общего количества педагогов колледжа в разрезе ЦМК 

 
 

В сравнении с 2015-2016 и 2016-2017 учебными годами наблюдается увеличение 

количества преподавателей, имеющих электронные портфолио. 

По сравннию с предыдущими учебнымм годами так же наблюдается увеличение 

портфолио разработанных в среде гипертекстовой разметки набора данных (FrontPage). 
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Но, наряду с положительными тенденциями увеличения количества, сложности 

технического исполнения портфолио, необходимо обратить внимание на их 

информационное содержание и систематичность пополнения. Чаще всего причиной 

пополнения портфолио являются участие в конкурсах, подготовка документов к 

аттестации. 

Таблица 4 - Процентное соотношение педагогов, имеющих электронное портфолио 

от общего количества педагогов колледжа в разрезе 3 лет  

  
 С развитием современных технологий, электронное тестирование стало 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 81% преподавателей колледжа внедряют 

электронное тестирование на экзаменационных сессиях. Вступительные экзамены 

абитуриентов ежегодно проходят в электронном формате. 

 

Таблица 5 – Использование электронного тестирования, как метод контроля знаний 

 

 

Таблица 6 - Процентное соотношение педагогов, имеющих электронный тестовый 

материал от общего количества педагогов колледжа  

в разрезе 3 лет 

 
 

Педагоги колледжа совместно с преподавателями информационных дисциплин 

разрабатывают цифровые образовательные ресурсы. За 2018 год разработаны 11 
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Динамика целевых 

показателей 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Доля преподавателей, имеющих электронное портфолио 

в % от общего числа преподавателей колледжа 

87 91 96 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

54% 71% 79% 81% 

№ Наименование ЦМК 

Доля преподавателей, 

использующих электронное 

тестирование 

1 Технических дисциплин 80 

2 Электротехнических дисциплин 100 

3 Информационно-экономических дисциплин 90 

4 Технологических дисциплин 66 

5 Физической культуры и НВП 50 

6 Филологических дисциплин 100 
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электронных пособий, сайт для Дома юношества, программы по заполнению бланков 

документов строгой отчетности, база данных «Контингент студентов КПВК». 

 

 

Применение информационных технологий, инновационных форм и методов 

преподавания 

Возросла активность преподавателей по использованию информационных 

технологий. Преподаватели на занятиях используют информационные сервисы для 

создания он-лайн викторин, тестов и опросов, обучающие программы, мультимедийные 

словари, электронные пособия, презентации, проекты, задания с применением 

интерактивных технологий такие как: задания на сопоставление, скрытые ответы, 

кроссворды, лото, домино и т.д. Регулярно проводят занятия с применением ИКТ такие 

преподаватели как: Байтурсунова К.К., Кусаинова Д.Б, Ибатова А.К., Шрайбер О.И, Нужин 

В.А., Риженко Е.Т., Сагандыкова Ж.Б., Овчинникова Ф.Б., Брагинец А.П., Балгужинова 

Ж.Е., Балгужинов К.Б. 

Остальные преподаватели применяют интерактивные технологии по мере 

возможности (расписание, занятость кабинета)  

   В феврале 2018 года в рамках областного методического объединения 

преподавателей информационных дисциплин на базе высшего колледжа проведен 

областной конкурс «It новатор – 2018» методическое, организационное и информационное 

обеспечение которого осуществлял Костанайский политехнический высший колледж.  

Высший колледж на данном конкурсе представляли педагоги Риженко Екатерина 

Терентьевна и Байтурсунова Калиса Куандыковна. Преподаватель экономических 

дисциплин Байтурсунова Калиса Куандыковна заняла второе место. 

Таблица 7 – Целевые индикаторы стратегического плана колледжа  

 

Не выполнен индикатор стратегического планирования такой как: доля 

преподавателей, применяющих элементы полиязычия в преподавании информационных 

дисциплин. Причиной является слабый уровень знания английского языка студентов и 

преподавателей.  Преподавателям информационных дисциплин необходимо продолжить 

посещение курсов английского языка, внедрять элементы полиязычия в учебный процесс. 

 

Задача 4 Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи "Мәңгілік Ел" и культуры здорового образа жизни 

Формирование духовно-нравственных ценностей прослеживается не только в 

учебной деятельности, но и во внеурочной деятельности. При проведении внеклассных 

мероприятий педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

познавательной деятельности обучающихся. 

№ Наименование показателя 
По плану на 

2018 год 

По факту 

на 2018 год 

1 Доля преподавателей, имеющих электронное 

портфолио 

89% 88% 

2 Количество разработанных ЦОРов 26 27 

3 Доля преподавателей использующих информационные 

технологии в обучении 

70% 90,3 

4 Доля преподавателей, применяющих элементы 

полиязычия в преподавании информационных 

дисциплин 

62% 38% 
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Демонстрационные презентации, приготовленные преподавателями и 

обучающимися, становятся повседневной действительностью и готовятся не только к 

открытым урокам, но и к внеклассным мероприятиям. 

Информационный отдел обеспечивает техническое и электронное сопровождение он-

лайн конференций, классных часов, открытых мероприятий колледжа, трансляцию 

информационного материала в холле первого этажа. 

 

Задача 5. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития ТиПО 

 

Внедрение приложения «Электронное расписание» занятий в учебный процесс 

С сентября 2017 года апробировано внедрение приложения «Электронное 

расписание» на специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». 

Приложение размещено на сайте колледжа, работает в мобильной версии, демонстрирует в 

онлайн режиме текущую дату, оставшееся время до завершения или начала следующей 

пары, замены  с учетом преподавателя по замене, при этом исключает совпадение по 

аудиториям и преподавателям. В 2018-2019 учебном году высший колледж будет 

продолжать внедрятьб Электронное расписание в учебный процесс.  

 

Внедрение приложения «Электронная система рейтинговой оценки 

преподавателя» 

Так же высший колледж успешно внедряет приложение «Электронная система 

рейтинговой оценки преподавателя». В декабре 2018 года преподавателям были выданы 

логины и пароли, посредством которых они самостоятельно внесли результаты своей 

работы в базу. В настоящий момент произведен подсчет рейтинга каждого преподавателя, 

цикловой методической комиссии в целом, расчет общего рейтинга и среднего значения по 

всем ЦМК. Автоматический подсчет баллов экономит время, гарантирует  открытость и 

прозрачность результатов при выявление лучшей ЦМК, лучшего преподаватель колледжа. 

 

Наиболее значимые победы преподавателей и студентов в области 

информационных дисциплин за 1 семестр 2017-2018 учебного года 

 

Октябрь 2017  

• Участие в мировом чемпионате Worldskills AbuDhabi 2017, Давыдов Александр 

• 3 место в 3 Республиканском конкуре преподавателей «Самое лучшее портфолио 

педагога 2017», Авдоченко И.Н. 

Ноябрь 2017 

• 3 место в Республиканском профессиональном конкурсе «Лучшая методическая 

разработка», Бутнараш В.К. 

• 1 место в областном конкуре «Цифровая планета», Галиганов Максим 

• 1 место в Республиканском дистанционной экспресс-конкурсе «Педагогический 

марафон», Бутнараш В.Г. 

•  1 место в Республиканском дистанционной экспресс-конкурсе «Педагогический 

марафон», Кусаинова Д.Б. 

• 1 место в дистанционном международном конкурсе для детей «Лестница успеха», 

Середкина Валерия 

Февраль 2018 

• 2 место в областном конкурсе «It новатор – 2018» , Байтурсунова К.К. 

Март 2018 

• I место в номинации «Лучшая история (сюжет)» Х областного фестиваля 

анимационных фильмов, Лян Юрий 
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• III место в номинации «Лучшая режиссура» Х областного фестиваля анимационных 

фильмов, Храмей Александр 

• I место в Областном конкурсе компьютерных презентаций «Цифровой Казахстан» - 

Аманбаев Рахат 

Апрель 2018 

• I место в Региональном чемпионате WorldSkills Kostanay по компетенции 

«Графический дизайн» - Ососкова Анастасия 

• I место в Региональном чемпионате WorldSkills Kostanay по компетенции «Веб-дизайн» 

- Минеев Никита 

• II место в Региональном чемпионате WorldSkills Kostanay по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» - Токушев Диас 

• II место в Региональном чемпионате WorldSkills Kostanay по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» - Тулегенов Тасбулат 

• 1 место в открытой олимпиаде по спортивному программированию, Тулегенов 

Тасбулат Маулетович 

• 3 место в открытой олимпиаде по спортивному программированию, Новиков Артем 

Владимирович 

• 2 место в открытой олимпиаде по спортивному программированию, Югай Никита 

Николаевич 

• 2 место в научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал 

подрастающего поколения - залог успешного индустриально-инновационного развития 

Казахстана» - Капарова Гаухар. 

• 3 место в научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал 

подрастающего поколения - залог успешного индустриально-инновационного развития 

Казахстана» - Мухамбетов Асхат. 

• 2 место в областном фестивале мультимидийных проектов «Ғылым және техника», 

Капарова Гаухар, Петрушков Яков марапатталады. 

• 1 место в областном фестивале мультимидийных проектов  «Ғылым және техника», 

Пышненко Никита, Бейсембаев Ернур марапатталады. 

Май 2018 

• 2 место в XV Областном фестивале мультимедийных проектов, номинация Web дизайн 

и Web программирование, Минеев Никита. 

 

Перспективы развития на 2018-2019 учебный год 

1. На предстоящий учебный год мы ставим перед собой грандиозные задачи, и одной из 

таких задач будет укрепление материально-технической базы компьютерным 

оборудованием. 

2. Сохранность компьютерного оборудования: контроль за ведением журналов, 

состоянием вычислительной техники, работой программного обеспечения. 

3. Продолжить разработку цифровых образовательных ресурсов и пройти процедуру 

присвоение ISBN запланированным электронным учебным пособиям. 

4. Совместно с методической службой работать над содержанием электронных 

портфолио педагогов колледжа, информационных систем по профилю 

специальностей. 

5. Совместно с учебной частью внедрить в учебный процесс электронное приложение 

«Расписание занятий» для всех специальностей колледжа.  

6. Продолжить проведение экзаменационных сессий и вступительных экзаменов 

абитуриентов в форме электронного тестирования. 

7. Увеличить количество и качество участия педагогов и студентов в международных, 

республиканских, областных конкурсах, олимпиадах, конференциях. Самим 

организовывать мероприятия различных уровней. 
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8. На уровне колледжа на 2018-2019 учебный год запланировано проведение таких 

мероприятия как: 

• Конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс, разработанный 

педагогом» 

• Конкурс «Лучшее электронное портфолио педагога» 

• Конкурс «Лучшее электронное портфолио студента» 

• Конкурс «Профессионал в области it-технологий 2019 года» 

• Конкурс «Лучший преподаватель-предметник, применяющий интерактивное 

оборудование 2019 года» 

9. На уровне области на 2018-2019 учебный год запланировано проведение  

таких мероприятия как: 

• Областной конкурс «It новатор – 2019» 

• Фестиваль  it–проектов (в рамках профориентационной работы для учащихся 

школ)  

• Региональный чемпионат Worldskills Kostanay 2019 по направлениям «Веб-

дизайн», «Графический дизайн» 

• Региональный чемпионат JuniorSkills Kostanay 2019 по направлениям «Веб-

дизайн», «Графический дизайн» 

10. Продолжить наполнение информационным содержанием сайт колледжа.  

 

Сегодня Костанайский политехнический колледж идет в ногу со временем. 

Коллектив уверенно смотрит в будущее: работает над обновлением национальных 

профессиональных стандартов и образовательных программ в соответствии с 

международными требованиями, внедряет новые технологии в учебный процесс. 

 

Проект-решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить внедрение приложения «Электронное расписание занятий». 

Ответственный: зам. директора по ИТ, зам. директора УР  

Срок исполнения: сентябрь 2018 года 

3. Разместить методический материал по всем специальностям 2018-2019 учебного года 

в информационные системы колледжа. 

Ответственный: зам. директора по ИТ, зам. директора НМР  

Срок исполнения: 1 октября 2018 года 

4. Обеспечить 100% наличие электронных портфолио у педагогов  высшего колледжа. 

Ответственный: заместитель директора по ИТ, Председатели ЦМК 

Срок исполнения: 1 октября 2018 года. 


