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ВВЕДЕНИЕ 

 

Костанайский политехнический высший колледж является базовым колледжем для 

зерноперерабатывающей промышленности страны. За 50 лет подготовлено свыше 30 тысяч 

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

Проектная мощность колледжа составляет 1000 мест, инженерно-педагогический состав 

насчитывает более 100 человек. В 2021 – 2022 учебном году в высшем колледже обучалось 

1448 студентов. 

Колледж реализует образовательные программы технического и профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена согласно Государственной лицензии 

KZ64LAA00010010, выданной Департаментом по контролю в сфере образования Костанайской 

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

настоящее время колледж осуществляет подготовку кадров по 9 специальностям, которые 

соответствуют приоритетным направлениям регионального рынка труда: 

• 06130100 Программное обеспечение (по видам) квалификация 4S06130103 

Разработчик программного обеспечения; 

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

5АВ06120101 Прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей; 

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

4S07880101 Техник по стандартизации; 

• 07130700 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического 

оборудования (по видам и отраслям) квалификации 3W07130701 Монтажник 

электрооборудования, 4S07130704 Техник-электромеханик; 

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

механик; 

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

Бухгалтер; 

• 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство квалификации 

3W07210303 Пекарь, 4S07210305 Техник-технолог; 

• 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство 

квалификации 3W07211201 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и 

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

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

электрик.  

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

общего среднего образования на казахском и русском языках. 

Костанайский политехнический высший колледж аккредитован: 

• свидетельство об институциональной аккредитации IA-В № 0173 от 18 июня 

2022 года,  

• свидетельства о специализированной аккредитации: 

- SA-В № 0153/1 от  18.06.2022 г. по образовательным программам 07130700 Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и 

отраслям), квалификации 3W07130701 Монтажник электрооборудования, 4S07130704 Техник-

электромеханик; 07130200 Электроснабжение (по отраслям), квалификация 4S07130202 

Техник-электрик; 

- SA-В  № 0153/2 от  18.06.2022 г. по образовательным программам 07210300 Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское производство квалификации 3W07210303 Пекарь, 4S07210305 

Техник-технолог; 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство квалификации 3W07211201 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного 

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

- SA-В № 0153/3 от  18.06.2022 г. по образовательным программам 04110100 Учет и аудит 

квалификации 3W04110101 Бухгалтер-кассир, 4S04110102 Бухгалтер; 07880100 
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Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) квалификация 4S07880101 Техник 

по стандартизации; 

- SA-В  № 0153/4  от  18.06.2022 г. по образовательным программам 06120100 Вычислительная 

техника и информационные сети (по видам) квалификация 5АВ06120101 Прикладной бакалавр 

вычислительной техники и информационных сетей; 06130100 Программное обеспечение (по 

видам) квалификации 3W06130101 Оператор программного комплекса, 3W06130102 Web-

дизайнер, 4S06130103 Разработчик программного обеспечения; 

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

Основные направления и перспективы развития отражены в Плане стратегического 

развития Костанайского политехнического колледжа на 2020-2025 годы, который включает 

мероприятия, ожидаемые результаты, индикаторы, сроки выполнения и служит 

основополагающим документом, в соответствие с которым осуществляется долгосрочное, 

краткосрочное и текущее планирование деятельности всех основных структурных  

подразделений колледжа. Документ тиражирован, имеется в локальной сети колледжа, доведен 

до преподавателей и студентов. 

Стратегическая цель деятельности колледжа: повышение эффективности подготовки 

высококвалифицированных кадров на основе процессов модернизации существующей системы 

ТиПО и внедрение инновационной модели подготовки специалистов, соответствующих 

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

Миссия колледжа: предоставление высококачественных и конкурентоспособных услуг в 

области образования по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов, компетентных, обладающих высокими гражданскими и нравственными 

качествами, соответствующих потребностям рынка труда,. 

Стратегическими направлениями развития учебного заведения являются: - улучшение 

условий безопасной и комфортной жизнедеятельности студентов; 

- обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития 

студентов; 

- обеспечение преемственности, непрерывности образования и профессиональной 

подготовки в соответствии с потребностями экономики региона; 

- совершенствование системы оценки качества деятельности студентов, педагогов и 

колледжа; 

- профессиональное развитие преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- развитие материально-технической базы и цифровой инфраструктуры колледжа; 

- модернизация учебно-воспитательного процесса колледжа; 

- расширение международных связей с целью гармонизации образовательных программ в 

соответствии с международными требованиями подготовки кадров; 

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

- внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

- расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с работодателями по 

формированию траектории учебного процесса; 

− повышение транспарентности и эффективности системы управления колледжем. 

Задачи: 

Учебное направление 

1. Повышение престижности подготовки кадров технического и профессионального 

образования. 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях реализации 

Государственной программы «Нұрлы жол». 

3. Подготовка кадров для потребности карты индустриализации региональной экономики. 

4. Внедрение современных технологий, образовательных программ. 

5. Создание условий для развития академической мобильности студентов. 

6. Создание комфортной среды адаптации вновь прибывших студентов и абитуриентов, 
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а также улучшение их взаимодействия с социально-психологической службой в работе со всеми 

обучающимися в колледже. 

 

Учебно-методическое направление 

1. Обеспечение высокого статуса профессии педагога, модернизация педагогического 

образования. 

2. Обновление содержания реализуемых образовательных программ с учетом запросов 

индустриально-инновационного развития страны. 

3. Внедрение образовательных программ прикладного бакалавриата. 

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

5. Систематизация работы по выполнению договора с НАО «Talap» по внедрению 

передовых технологий и инновационных образовательных программ в целях достижения 

качества подготовки специалистов. 

6. Повышение качества интеллектуального потенциала инженерно-педагогических 

кадров и совершенствование работы аттестационной комиссии колледжа. 

7. Внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс. 

8. Совершенствование работы по подготовке преподавателей к конкурсам 

педагогического мастерства и активному участию в научно-практических конференциях. 

9. Совершенствование совместной работы библиотеки и учебно-методического кабинета 

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

образовательно-методических ресурсов. 

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

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

11. Расширение международных связей с целью гармонизации образовательных 

программ в соответствии с международными требованиями подготовки кадров. 

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

 

Учебно-производственное направление 

1. Внедрение обновленной системы оценки качества подготовки обучающихся, 

деятельности педагогов и колледжа на основе лучших практик. 

2. Обеспечение преемственности и непрерывности обучения, профессиональной 

подготовки в соответствии с потребностями экономики региона и страны. 

3. Совершенствование учебно-материальной базы колледжа в соответствии со 

стратегическими задачами подготовки высококвалифицированных специалистов, в том числе в 

рамках проекта «Жас маман». 

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

5. Расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с работодателями по 

траектории учебного процесса. 

6. Повышение степени удовлетворенности граждан, предприятий и организаций региона 

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

7. Достижение соответствия реализуемых образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills. 

 

Воспитательное направление 

1. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития 

обучающихся. 

2. Реализация государственной молодежной политики. 

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

ориентированной личности, способной к самореализации. 

4. Формирование у студентов активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств. 
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5. Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической 

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

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

спортивные секции во внеурочное время; 

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

проживающими в асоциальном окружении, нуждающимися в тьюторском сопровождении. 

 

Информатизация учебного процесса 

1. Развитие цифровой инфраструктуры в колледже. 

2. Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и в 

систему управления колледжа. 

3. Вовлечение колледжа в построение единого информационного пространства в 

условиях перехода на электронное обучение. 

4. Создание IT-центра. 

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

«Интернет вещей». 

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

Административно-хозяйственное направление 

1. Обеспечить безопасную и комфортную среду обучения. 

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

3. Поддержание зданий и помещений колледжа в состоянии соответствия действующим 

санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и правилам; 

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

ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Главное условие в достижении целей и решении задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом колледжа, заключается в организации систематической и 

целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Деятельность учебно-методической службы высшего колледжа 

направлена на реализацию задач Национального проекта "Качественное образование 

"Образованная нация" до 2025 года. 

Методическая тема колледжа: Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

Цель методической службы: создание условий для модернизации модели 

профессиональной подготовки, переподготовки кадров, практико-ориентированных 

специалистов, отвечающих современным требованиям, предъявляемыми работодателями 

посредством осуществления инновационной деятельности, которая обеспечит повышение 

конкурентоспособности  выпускников высшего колледжа. 

Основные направления учебно-методической работы колледжа: 

1. Организационно – методическое. 

2. Аналитико-мониторинговое. 

3. Стратегическое. 

4. Инновационно-экспериментальное. 

5. Научно-исследовательское. 

6. Международное сотрудничество. 

Организационно – методическое направление включает в себя: 

➢ повышение квалификации ИПР; 

➢ организация консультационной работы; 

➢ изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Аналитико-мониторинговое направление включает в себя: 

➢ мониторинг профессиональных и информационных потребностей ИПР; 

➢ рейтинговая оценка деятельности ИПР. 

Стратегическое: 

➢ формирование нормативной базы и методического обеспечения; 

➢ развитие  социального  партнерства; 

➢ формирование положительного имиджа колледжа. 

Инновационно-экспериментальное (повышение  престижности  ТиПО): 

➢ разработка и внедрение новых образовательных программ; 

➢ внедрение  инновационных образовательных технологий и методов обучения; 

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

➢ актуализация тестового материала. 

Научно-исследовательское: 

➢ научно-исследовательская работа студентов; 

➢ научно-методическая деятельность преподавателей; 

➢ опытно-конструкторская и проектная деятельность. 

Международное сотрудничество: 

➢ стажировка и обучение преподавателей; 

➢ обмен опытом. 

Задачи:  

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

основе модульно-компетентностного подхода, кредитной технологии; 

➢ обеспечение высокого методического уровня учебного процесса на основе внедрения 

инновационных технологий; 
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➢ повышение квалификации преподавателей, курсовая подготовка; 

➢ внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

➢ профессиональное становление начинающих преподавателей; 

➢ анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения в образовательный 

процесс; 

➢ обобщение распространение и внедрение лучшего опыта работы инженерно-

педагогических работников колледжа; 

➢ совершенствование системы мониторинга деятельности педагогических работников; 

➢ эффективное развитие международных связей с зарубежными образовательными центрами. 

Основные функции методической работы:  

‐ компенсаторная;  

‐ адаптационная; 

‐ развивающая. 

Для решения поставленных целей и задач были созданы следующие условия:  

‐ составлен годовой план работы учебно-методической службы колледжа;  

‐ педагоги колледжа участвовали в инновационной деятельности по следующим 

направлениям: инновационная образовательная деятельность, внеучебная деятельность, учебно-

исследовательская деятельность;  

‐ организована деятельность творческих групп педагогов по следующей тематике: 

• организация площадки на базе колледжа, подготовка участников регионального и 

республиканского конкурса WorldSkills; 

• разработка рабочего учебного плана, приобретение литературы и материально-

технической базы, составление приложений по лицензированию специальностей и 

квалификаций: 

o специальность 07140100 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами (по профилю)» квалификации 3W07140101 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики», 4S07140102 Техник-

электромеханик, ; 

o квалификации 3W06130101 «Оператор программного комплекса», 3W06130102 «Web-

дизайнер» по специальности 06130100 «Программное обеспечение (по видам)*»; 

o квалификации 3W07150101 «Слесарь-ремонтник» по специальности 07150100 

«Технология машиностроения (по видам)»; 

‐ в течение года продолжили работу творческие группы по направлениям:  

• разработка дизайна, монтаж и техническое обслуживание праздничной иллюминации; 

• создание имиджевой продукции колледжа; 

• создание и продвижение стартап-проектов; 

• создание учебно-информационных постеров по дисциплине «Иностранный язык»; 

• лицензирование методических разработок/учебных пособий, представление на 

методическом совете Управления образования; 

‐ в системе велась работа по созданию УМК в количестве 111 ед. по всем специальностям 

колледжа. 

‐ обобщение опыта работы; 

‐ продолжена работа по обновлению дидактических материалов. 

Цель анализа методической работы: определение уровня эффективности работы 

научно-методической службы колледжа и выработка концептуальных подходов в построении 

методической работы на следующий учебный год. 

 

I. Инженерно-педагогический состав кафедр 

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

дисциплин, технических дисциплин, технологических дисциплин, информационно-

экономических дисциплин на государственном и русском языках, электротехнических 
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дисциплин, физической культуры и НВТП. Из них 5 кафедр являются выпускающими: 

технических дисциплин, технологических дисциплин, информационно-экономических 

дисциплин на государственном и русском языках, электротехнических дисциплин.  

В настоящее время на кафедрах работает 100 преподавателей, из них 89 (89 %) штатных 

преподавателей и 11 (11 %) внешних совместителей. Доля соответствия образования педагогов 

кафедры профилю дисциплин рабочего учебного плана по подготавливаемым квалификациям 

специальности, а также мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 

организациях и/или на производстве объемом не менее 72 часов за последние 3 года по 

профилю – 100%, за 2021 -2022 уч.г. – 33 %. 

Качественный состав преподавателей по категориям составляет в общем 66 (66 %)  чел., 

из них: 

• педагогов-мастеров – 3 человек (3 %) – Сагандыкова Ж.Б., Риженко Е.Т., Маканова Г.И.; 

• педагогов-исследователей – 20 человек (20 %) – Аскарова М.Б., Аяганова Б.З., Ахмадиева 

М.Б., Балгужинова Ж.Е., Дюсекеева Л.К., Жайлибаева К.М., Задорожнюк В.В., Ибатова 

А.К., Казиева У.Ж., Комаров Д.Н., Контробаева Ж.Д., Кулатаева К.С., Матвиенко Ю.В., 

Нурканов М.К., Рядинская И.А., Сагумбаев М.К., Тулегенов Е.Н., Фатхудинов Р.Р,, 

Шишкин В.В., Щербаков В.В.; 

• педагогов-экспертов - 14 человек (14 %) – Амантаева С.К., Ахметова Г.Б., Байбулатова А.Ж., 

Бейсенова Х.Б., Брозе О.В., Горпенко Н.А., Жангабылова Н.Д., Жоломанов М.М., 

Изделюева С.С., Искаков К.Е., Карамурзин Р.М., Каркабатова С.Э., Моргун В.В., 

Шингельбаева Р.Ш.; 

• с высшей категорией – 14 человек (14 %) – Альсеитов К.С., Бексултанова А.К., Брагинец, 

Ибраева С.Ж., Кусенов К.Т., Молдахаликова А.В., Кайпбаева Ж.Ш., Соколенко А.М., 

Суюндукова Б.К., Тайкова Г.Л., Уаисова М.М., Хусаинова А.Т., Шакирова Л.Ф., 

Щербакова И.А.; 

• с первой категорией - 3 человек (3 %) – Журсиналина Г.С., Карпуть А.В., Куницына С.Н.; 

• магистров – 25 человек (25%) от числа постоянно работающих педагогов (Ахметова Г.Б.,   

Амирхамзина Б.К., Ахмадиева М.Б., Байгентов Б.Б., Бондарева Н.Л., Ережепова А.К., 

Есенгельдина Б.Д., Жангабылова Н.Д., Изделюева С.С., Иргибаева Д.К., Кайпбаева Ж.Ш., 

Карамурзин Р.М., Комаров Д.Н., Контробаева Ж.Д., Кумарова Г.Е., Бега В.Б., Муслимова 

Ж.М., Мухтарова Г.Н., Пушкарева А.В., Сагандыкова Ж.Б., Сагумбаев М.К., Сейткалиева 

А.К., Тулегенов Е.Н., Уаисова М.М., Шектыбаева Л.Ф., Шаракулова А.А.) и 3 человек (3 

%) от числа внешних внештатных педагогов (Мадин В.А., Шайкемелов А.А., Саидов 

А.М.). 

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

14 человек (14 %), из них 13 человек (13 %) от числа постоянно работающих педагогов - 

Байгентов Б.Б., Башкентаева И.З., Ережепова А.К., Есенгельдина Б.Д., Кабдуали Д.С., 

Каркинбаева Г.А., Сабанова А.Ж., Корбут В.А., Кстаубаев А.С., Машенькин И.С., Муслимова 

Ж.М., Назаренко С.А., Шаракулова А.А. и 1 человек (1 %) от числа внешних внештатных 

педагогов - Мадин В.А. 

Доля педагогических работников с квалификационной второй категорией – 8 человек (8 

%) - Амирхамзина Б.К., Акушкаров А.Н., Жумагулова Т.К., Кенешов Д.Д., Курьерова М.П., 

Сейткалиева А.К., Кумарова Г.Е., Петрущенко В.И..  

За текущий учебный год аттестовано в общем 24 преподавателя (24 %), для которых 

основным местом работы является колледж, в том числе на категории: 

• педагог-мастер – 3 человек (3 %) – Сагандыкова Ж.Б., Риженко Е.Т., Маканова Г.И.; 

• педагог-исследователь - 9 человек (9 %) – Аскарова М.Б., Ахмадиева М.Б., Задорожнюк В.В., 

Комаров Д.Н., Матвиенко Ю.В., Рядинская И.А., Сагумбаев М.К., Тулегенов Е.Н., 

Щербаков В.В.; 

• педагог-эксперт - 6 человек (6 %) – Ахметова Г.Б., Брозе О.В., Жангабылова Н.Д., Изделюева 

С.С., Карамурзин Р.М., Моргун В.В; 
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• педагог-модератор – 5 человек (5 %) - Башкентаева И.З., Есенгельдина Б.Д., Кабдуали Д.С., 

Машенькин И.С., Сабанова А.Ж. и 1 человек (1 %) от числа внешних внештатных 

педагогов - Мадин В.А. 

 Продолжают обучение в докторантуре 3 человека (3 %) – Контробаева Ж.Д., Комаров 

Д.Н., Уаисова М.М., защитили академическую степень магистра – (0 %) от числа педагогов, для 

которых основным местом работы является колледж.  

Средний возраст преподавателей колледжа - 39 лет. 

За текущий учебный год преподаватели колледжа были награждены  почетными 

грамотами и благодарственными письмами:  

• нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» - 1 преподаватель (Риженко Е.Т.);  

• Почетная грамота МОН РК – 1 сотрудник (Каткенов К.А.); 

• Благодарность МОН РК – 1 преподаватель (Аяганова Б.З., );  

• Почетная грамота акима области – 3 преподавателя (Тулегенов Е.Н., Аскарова М.Б., 

Ахмадиева М.Б.); 

• Почетная грамота Управления образования – 4 преподавателя (Казиева У.Ж., Пушкарева 

А.В., Бондарева Н.Л., Акушкаров А.Н.); 

• Благодарственное письмо Управления образования за оранизацию и проведение 

Республиканской студенческой научно-практической конференции - 4 сотрудника - 

Каткенов К.А., Кайпбаева Ж.Ш., Аскарова М.Б., Аяганова Б.З., за участие в конференции – 

15 преподавателей и сотрудников - Казиева У.Ж., Муслимова Ж.М., Ахмадиева М.Б., 

Журсиналина Г.С., Задорожнюк В.В., Каркинбаева Г.А., Щербакова И.А., Абдикаримова 

А.С., Бейсенова Х.Б., Машенькин И.С., Медеубаев А.Б., Ережепова А.К., Кенешов Д.Д., 

Есенгельдина Б.Д., Кусаинова Д.Б. 

 

II. Инновационная образовательная деятельность 

Инновационно-мониторинговый центр колледжа обеспечил планомерную методическую 

работу с педагогами, направленную на совершенствование, обновление содержания 

образования и форм организации образовательного процесса по следующим направлениям. 

2.1. Информационно- методическое обеспечение процесса обновления 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

обновления содержания образования в колледже продолжил работу постоянно действующий 

информационный банк нормативно-правовой документации и педагогической информации. В 

2021 - 2022 учебном году преподавателями было продолжено изучение следующих документов: 

 

 НҚА/НПА 

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

педагога» 

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

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»   

3.  Приказ МОН РК от 06.04.2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, 

обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования и их формы» 

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

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования 

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

№ 506 «Об утверждении Правил предоставления академических отпусков 

обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования»  

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

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 
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соответствующих типов» 

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

требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им»    

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

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

Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных 

к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного 

среднего, общего среднего, образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования» 

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

проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров» 

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

внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в 

организациях образования» 

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

и осуществления учебно-методической и научно-методической работы» 

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

планов и типовых учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования» 

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

некоторых вопросах  педагогической этики» 

14.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года 

№ 57 «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от 

должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций 

образования» 

15.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года 

№ 514 «Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и 

конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным 

предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и 

спортивных соревнований» 

 

2.2. Работа с учебными программами и новыми УМК 

Костанайским политехническим высшим колледжем разработана образовательная 

программа повышения квалификации педагогов по теме «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов в области программирования на языке Python» в объеме 72 часа, 

которая согласована с Министерством образования и науки Республики Казахстан и включена в 

Реестр курсов повышения квалификации. На основании данной программы организована 

курсовая подготовка на базе высшего колледжа. 

В рамках   Государственного  задания  МОН  РК разработаны и внесены  предложения в 

законопроекты РК в области образования – типовые учебные программы  технического  и 

профессионального, послесреднего  образования   на основе  профессиональных  стандартов  в 

рамках  академической свободы - по специальности  5AB07130101  Прикладной бакалавр 

электроснабжения Ибраева  С.Ж., заведующая учебной частью, преподаватель специальных 

дисциплин, по специальности 5AB07210201 Прикладной бакалавр элеваторного, мукомольного, 

крупяного и комбикормового производства  Изделюева  С.С., Риженко  Е.Т., Сагандыкова  

Ж.Б., Ахметова  Г.Б., Жангабылова   Н.Д., преподаватели специальных  дисциплин. 

Ведется обучение по прикаладному балкавриату по специальности 06120100 

Вычислительная техника и информационные сети (по видам) квалификация  5АВ06120101 

Прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей. По данной 

квалификации на основании образовательной программы, согласованной с вузами области и 
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социальными партнерами колледжа, педагогами колледжа разработаны рабочие учебные 

программы и УМК на весь курс обучения. 

За истекший учебный год преподавателями колледжа проведена большая работа по 

созданию учебно-методической базы для организации образовательного процесса в системе 

ТиППО: разработано 111 электронных учебно-методических комплексов, включающих 

теоретический материал, практические задания, тесты для самоконтроля, методические 

рекомендации по проведению лабораторно-практических работ, по курсовому и дипломному 

проектированию, из них по специальности 06130100 Программное обеспечение (по видам) – 8 

ед., по специальности 06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам) – 

6 ед., по специальности 04110100 Учет и аудит – 13 ед., по специальности 07880100 

Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) – 7 ед., по специальности 07210300 

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство – 15 ед. (6 на гос.яз. и 8 на рус.яз.), 

по специальности 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство – 15 ед. (3 на гос.яз. и 12 на рус.яз.), по специальности 07130200 

Электроснабжение (по отраслям) – 12 ед. (7 на гос.яз. и 5 на рус.яз.), по специальности 

07130700 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического 

оборудования (по видам и отраслям) – 5 ед., по общеобразовательным дисциплинам – 30 ед. (14 

на гос.яз и 16 на рус.яз.). Данные ЭУМК рассмотренны на учебно-методическом совете 

колледжа. Доля преподавателей, разработавших ЭУМК в текущем учебном году, составила 100 

%.  

Обобщен опыт работы преподавателем специальных дисциплин по ОП 04110100 Учет и 

аудит Контробаевой Ж.Д. на Областном методическом совете, выдано свидетельство № 52 от 

31.03.2022 г. 

Доля преподавателей, имеющих электронное портфолио, составила 58 человек (58 % от 

общего количества педагогов); имеющих лицензированные авторские электронные пособия - 20 

человек (21,5%).  

В системе велась работа по обобщению опыта работы – Контробаева Ж.Д. преподаватель 

специальных дисциплин по ОП 04110100 Учет и аудит обобщила опыт на Областном 

методическом совете, выдано свидетельство № 52 от 31.03.2022 г. 

  

2.3. Освоение и эффективность использования в образовательном процессе новых 

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

В 2021 - 2022 учебном году в колледже продолжен переход на реализацию учебного 

процесса по новым учебным программам и УМК общеобразовательного цикла. Преподаватель 

русского языка и литературы Дюсекеева Л.К. и преподаватель английского языка Каркабатова 

С.Э. прошли «Курсы по программам дополнительного образования студентов высших учебных 

заведений и колледжей, разработанных на основе уровневых программ повышения 

квалификации педагогических работников РК» на базе Центра педагогического мастерства АО 

«Назарбаевские интеллектуальные школы»  в объеме 232 ч. 

 

2.4. Внедрение современных образовательных технологий 

С целью обеспечения качественного усвоения образовательных программ, с учетом 

уровня развития группы в целом и каждого студента в частности в течение 2021 – 2022 

учебного года педагогами колледжа осуществлялось дальнейшее внедрение в практику работы 

современных технологий обучения. 100% педагогов колледжа использовали в своей работе 

современные технологии обучения: 

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

▪ технологии проектного и исследовательского обучения – 47 (47 %) педагогов; 

▪ технология проблемного обучения – 82 (82 %) педагога; 

▪ технология развития критического мышления – 73 (73 %) педагога; 

▪ технология дебатов – 20 (20 %) педагогов. 
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Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения способствовало 

достижению следующих положительных результатов – повысились уровень обученности 

студентов и мотивация к изучению предмета. 

 

2.5 Методические декады 

В 2021 – 2022 учебном году  было проведено 6 методических декад. В рамках декад были 

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

представление, защита проектов, мастер-класс и т.д. План проведения декад был выполнен 

полностью. Условиями положительных результатов являются: хорошая организация и высокий 

уровень руководства деятельностью по этому направлению; заинтересованность педагогов в 

повышении мотивации к своему предмету. 

Всего за текущий учебный год было запланировано 37 открытых уроков, проведено 38 

открытых уроков, из них запланированных аттестационных уроков – 12, внеплановых 

аттестационных уроков – 3 (преподаватели специальных дисциплин Изделюева С.С., Ахметова 

Г.Б., Жангабылова Н.Д.), отчетных уроков – 23, не проведено 2 открытых урока 

преподавателями физической культуры Уразовым Д.Б., Петрущенко В.И.  

Проведение открытых уроков в разрезе кафедр: 

1. информационно-экономических дисциплин – 6 уроков, 

2. социально-гуманитарных дисциплин - 6 уроков, 

3. технических дисциплин – 6 уроков, 

4. технологических дисциплин – 7 уроков, 

5. физической культуры и НВТП – 6 уроков, 

6. электротехнических  дисциплин – 7 уроков. 

Проведенные уроки отличались высоким методическим уровнем, с применением 

современных образовательных технологий и ориентированностью на качественный результат. 

  

№ Открытые уроки 2020 – 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 

1.  Открытые  уроки 60 38 

2.  Аттестационные уроки 20 15 

3.  Отчетные уроки 37 23 

 

В условиях дистанционного обучения большую роль стали играть электронные 

образовательные ресурсы. Преподавателями записаны видеоуроки, представляющие собой 

интерактивные уроки с объяснением нового материала, упражнениями и задачами, 

проверочными заданиями. Видеоуроки записаны согласно приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил и условий 

проведения аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, 

реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, 

начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и 

специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и 

науки»  и размещены на ютуб-канале колледжа. Доля преподавателей, разработавших 

видеоуроки в текущем учебном году, составила 63 %. 

Запись видеоуроков в разрезе специальностей и  дисциплин: 

• 06130100 Программное обеспечение (по видам) – 19 видеоуроков (Ережепова А.К., 

Сагумбаев М.К., Кенешов Д.Д., Шаракулова А.А., Мадин В.А. (2), Тулегенов Е.Н. (6), 

Кулатаева К.С., Кусаинова Д.Б. (2),  Уаисова М.М. (2), Контробаева Ж.Д., Аскарова 

М.Б.), 

• 06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам) – 1 видеоурок 

(Комаров Д.Н.),  

• 07880100 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) – 2 видеоурока 

(Маканова Г.И., Ахмадиева М.Б.), 
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• 07150100 Технология машиностроения (по видам) – 3 видеоурока (Альсеитов К.С., 

Иргибаева Д.К., Искаков К.Е.), 

• 04110100 Учет и аудит  - 3 видеоурока (Контробаева Ж.Д., Сейткалиева А.К. (2)), 

• 07210300 Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство – 6 видеоуроков 

(Рядинская И.А., Кумарова Г.Е., Бондарева Н.Л., Брозе О.В., Балгужинова Ж.Е., 

Назымова Н.Д.), 

• 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство –                  

6 видеоуроков (Ахметова Г.Б. (2), Жангабылова Н.Д. (2), Моргун В.И., Изделюева 

С.С.), 

• 07130200 Электроснабжение (по отраслям) – 2 видеоурока (Курьерова М.П., 

Назаренко С.Н.), 

• 07130700 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического 

оборудования (по видам и отраслям) – 3 видеоурока (Курьерова М.П., Назаренко С.Н., 

Кабдуали Д.С., )  

• социально-гуманитарных дисциплин - 18 видеоуроков (Муслимова Ж.М., Горпенко 

Н.А. (2), Каркинбаева Г.А., Байбулатова А.Ж., Мухтарова Г.Н., Сабанова А.Ж. (2), 

Ахметжанова Д.К. (3), Шектыбаева Л.Ф. (2), Кулатаева К.С., Жайлибаева К.М., 

Амантаева С.К., Биржанова Д.Б., Байгентов Б.Б.). 

 

№ Открытые уроки 2019 – 2020 

уч.г. 

2020 – 2021 

уч.г. 

2021 - 2022 

уч.г. 

1.  Видеоуроки 40 40 63 

2.  Доля преподавателей, разработавших 

видеоуроки 

40,4 % 43,96 % 63 % 

 

Преподаватели кафедр постоянно работают над совершенствованием учебного процесса, 

повышением его эффективности. Доля преподавателей, проводивших открытые уроки в 

текущем учебном году, составила 38  человек (38 %). Сегодня 100% педагогов колледжа 

применяют в практике обучения информационные технологии. Доля преподавателей, 

применяющих элементы полиязычия в преподавании, составляет 14 человек (14 %).  

 

III. Внеучебная деятельность  

Главное условие в достижении целей и решении задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом колледжа, заключается в организации систематической и 

целенаправленной работы по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Для достижения цели по созданию условий для повышения 

профессионального роста педагога активно используются как внешние так и внутренние 

ресурсы. В 2021 – 2022 учебном году методическая работа в колледже строилась на основе 

созданной системы повышения квалификации педагогических работников по следующим 

направлениям. 

 

3.1. Организация работы по самообразованию педагогов 

Задача каждого педагога – овладеть системой наиболее обоснованных в теории, 

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

повышения профессиональной компетентности педагоги колледжа работали по 

индивидуальным темам самообразования.  

Рассмотрен и обобщен передовой опыт педагогами на Методическом совете колледжа: 

1. Сагандыкова Жанаргуль Бисимбаевна 

2. Риженко Екатерина Терентьевна 

3. Кайпбаева Жулдыз Шамильевна 

4. Журсиналина Гульсум Сайлаукановна 

5. Ережепова Айнур Кайдаровна 
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6. Ахметова Гульнара Байдавлетовна 

7. Маканова Гульнара Исенкильдаевна 

8. Мухтарова Гульнара Нурсейткызы 

9. Хусаинова Айнаш Тулебаевна 

10. Шаракулова Акерке Абубакировна 

11. Жумагулова Токжан Кенесбековна 

 

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

заседаниях кафедры, совещаниях по практике   

За текущий учебный год преподавателя приняли участие в работе коллегиальных органов 

колледжа - педагогического совета, методического совета, на заседаниях кафедры, совещаниях 

по практике.  

Участие преподавателей в работе коллегиальных органов колледжа в разрезе кафедр: 

1. информационно-экономических дисциплин –  7 докладов, 

2. информационно-экономических дисциплин на гос. яз. –  7 докладов, 

3. социально-гуманитарных дисциплин –  5 докладов, 

4. технических дисциплин –  5 докладов, 

5. технологических дисциплин –  6 докладов, 

6. физической культуры и НВТП –  3 доклада, 

7. электротехнических  дисциплин –  7 докладов. 

 

№ Участие в коллегиальных органах 2020 – 2021 

уч.г. 

2021 - 2022 уч.г. 

1.  Доклады  54 40 

2.  Доля преподавателей, принявших участие в 

работе коллегиальных органов колледжа 

59,34 % 40 % 

 

За текущий учебный год 40 (40 %) преподавателей приняли участие в работе 

коллегиальных органов колледжа. 

 

3. Выступления на конференциях, профессиональных конкурсах вне колледжа  

За текущий учебный год 24 (24 %) преподавателей приняли участие в конференциях, из 

них в конференциях международного уровня - 8 человек (8 %), республиканского уровня – 14 

человек (14 %), областного уровня – 2 человека (2 %).  

№ Участие в конференциях 2020 – 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 

1.  Международный уровень 28 8 

2.  Республиканский уровень 2 14 

3.  Доля преподавателей, принявших участие в 

конференциях 

- 2 

4.   32,97 % 24 % 

 

Количество публикаций педагогов в журналах, вестниках, сборниках НПК – 22 

публикации, из них на международном уровне – 13, на республиканском  уровне – 9.  

№ Публикации в научных журналах, 

вестниках, сборниках НПК 

2020 – 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 

1.  Международный уровень 78 13 

2.  Республиканский уровень 32 9 

3.  Доля преподавателей, опубликовавших 

статьи   

120,88 % 22 % 
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Количество публикаций педагогов в СМИ - 23 публикации, из них на республиканском  

уровне – 4, на областном уровне - 19. 

№ Публикации в СМИ 2020 – 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 

1.  Республиканский уровень 5 4 

2.  Областной уровень 25 19 

3.  Доля преподавателей, опубликовавших 

статьи   

32,97 % 23 % 

 

46 (46 %) преподавателей приняли участие в профессиональных конкурсах, из них на 

международном уровне - 14 человек (14 %), республиканском уровне – 2 человек (2 %), 

региональном уровне - 2 человека (2 %), на уровне колледжа – 28 человек (28 %). 

№ Участие в профессиональных конкурсах 2020 – 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 

1.  Международный уровень 12 14 

2.  Республиканский уровень 35 2 

3.  Региональный уровень 4 2 

4.  Уровень колледжа 18 28 

5.  Доля преподавателей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

75,82 % 46 % 

 

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

базе колледжа - 11 мероприятий, из них на республиканском уровне – 1, региональном уровне - 

6, на уровне колледжа – 4. 

11 марта 2022 года в Костанайском политехническом высшем колледже проведена 

Республиканская научно-практическая конференция на тему «ПУТЬ К УСПЕХУ-2022: 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ», посвященной 150-летию Ахмета Байтурсынова. 

Цель конференции - актуализация творческих инициатив научно-исследовательской 

деятельности студентов организаций ТиППО. Данное мероприятие было направлено на 

поддержку творческих инициатив студентов, распространение опыта научно-

исследовательской деятельности, повышение и поддержка статуса исследовательской 

деятельности в студенческой среде, развитие научной и творческой активности студентов. На 

конференции свои творческие идеи представило более 150 студентов из городов: Нур-Султан, 

Алматы, Семей, Балхаш, Риддер, Жамбыл, Жезказган, Атырау, Актобе, Уральск, 

Петропавловск, Костанай, Житикара, Рудный, Аркалык. 25 студентов  Костанайского 

политехнического высшего колледжа приняли участие в конференции. 9 студентов колледжа 

награждены дипломами 1, 2, 3 степеней и 6 студентов номинированы. В рамках конференции 

организована работа секций:  

1 секция  «Многогранность Великой Степи: духовное возрождение, знание и инновации» 

(2 место - Жураев Хайдар, 3 место - Қоңырша Ерасыл, Темирханов Даутхан, номинация - 

Осипов Еркебулан), 

2 секция  «Энергетика. Технологии будущего» (1 место - Киоркова Виктория, 2 место - 

Ленский Никита, номинация - Шудегова Ксения, Бочарникова Елизавета),  

3 секция «Инновации в пищевой и перерабатывающей промышленности» (1 место - 

Ромах Карина, Фельдман Александра),  

4 секция  «Высокие технологии STEM: практические решения» (1 место - Костырев 

Вячеслав, 3 место - Досжанова Амина, номинация - Кушпетюк Илья),   

5 секция «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и финансов в современных 

условиях» (номинация - Зарипов Сулейман, Ивашешин Владислав).  

Оценивание научно-исследовательских работ, представленных на конференцию, 

проводило жюри в соответствии с критериями Положения о республиканской научно-

практической конференции. Жюри конференции состояло из представителей научного 

общества Костанайской области и республики, социальных партнеров колледжа, которые 

являются ведущими предприятиями отрасли. Выступавшие продемонстрировали высокий 
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уровень владения материалом, ответили на все заданные вопросы, подтвердив 

самостоятельность выполнения работ, а также убедительно доказали их актуальность и 

научную новизну, по праву заняв в своих секциях первые и призовые места. 

24 сентября 2021 г. в заседании методического совета Методического кабинета ТиПО по 

теме: «Центры компетенций как образовательный ресурс в подготовке  рабочих кадров новой 

формации: реалии и перспективы» заместитель директора по УМР Кайпбаева Ж.Ш. выступила 

с докладом «Формирование концептуальной модели отраслевого Центра компетенций».  

18 февраля 2022  г.  на базе  Костанайского  политехнического  высшего колледжа   

состоялось заседание   Совета  директоров  колледжей  Костанайской  области  по теме 

«Молодежное самоуправление  в сфере  ТиППО  как основа  формирования   кадрового  

потенциала». В ходе пленарного заседания  с докладом  «Студенческое   самоуправление и его 

роль в воспитательной  работе колледжа»  выступил  директор  колледжа, кандидат  

педагогических наук Каткенов К.А.  Он  отметил,  что ключевым фактором воспитания 

активной гражданской позиции личности в условиях колледжа является участие обучающихся в 

студенческом самоуправлении, что  позволит развивать инициативу студентов, их 

ответственность, самостоятельность, активную жизненную и гражданскую позицию. В ходе 

мероприятия были проведены  мастер- классы и тренинги личностного роста.  Дискуссия по 

всем интересующим вопросам позволила прийти к общим решениям и в целом Совет 

директоров прошел продуктивно, принято решение о проведении ряда совместных 

мероприятий. 

22 - 23 апреля 2022 г. в Областном методическом мастермайнде «Опыт и 

совершенствование наставнической деятельности в современном колледже» заместитель 

директора по УМР Кайпбаева Ж.Ш. провела рефлексию «Think/Pair/Share». 

09 - 14 сентября 2022 г. во внутриколледжных семинарах по внедрению кредитно-

модульного обучения в учебный процесс для педагогов колледжа модераторами выступили 

зам.директора по УМР Кайпбаева Ж.Ш., зам.директора по УР Щербакова И.А., зав.УМК 

Аяганова Б.З.  

В июне 2022 г. во внутриколледжном конкурсе «Үздік бейнесабақ - 2022» приняло 

участие 8 преподавателей (Ахметова Г.Б., Жангабылова Н.Д., Мадин В.А., Изделюева С.С., 

Муслимова Ж.М., Каркинбаева Г.А., Ережепова А.К., Горпенко Н.А.). По итогам конкурса 1 

место занял видеоурок Муслимовой Ж.М., 2 место Ережеповой А.К., 3 место Горпенко Н.А.  

В июне 2022 г. во внутриколледжном конкурсе «Үздік жас оқытушы - 2022» приняло 

участие 5 преподавателей Иргибаева Д.К., Медеубаев А.Б., Мухтарова Г.Н., Назымова А.О., 

Сабанова А.Ж. По итогам конкурса 1 место заняла Иргибаева Д.К., 2 место –  Медеубаев А.Б., 3 

место – Мухтарова Г.Н. 

В июне 2022 г. во внутриколледжном конкурсе «Үздік оқу-әдістемелік кешен - 2022» 

приняло участие 14 преподавателей Амирхамзина Б.К., Шишкин В. В., Нурканов М. К., 

Балгужинова Ж.Е., Кумарова Г.Е., Рядинская И.А., Бексултанова А.К., Журсиналина Г.С., 

Кенешов Д.Д., Ахметова Г.Б., Жангабылова Н.Д., Риженко Е.Т., Сагандыкова Ж.Б., Пушкарева 

А.В. По итогам конкурса 1 место заняла Бексултанова А.К., 2 место - Риженко Е.Т., 3 место – 

Жангабылова Н.Д. 

08 августа 2022 года на базе Костанайского политехнического высшего колледжа 

состоялось секционное совещание заместителей руководителя организаций ТиПО по учебной и 

учебно-производственной, научно-методической работе (методистов) в рамках Августовского 

совещания педагогических работников Костанайской области. В ходе работы открытой 

трибуны и проектного апгрейда рассмотрены вопросы реализации Атласа новых профессий по 

опыту Павлодарской области (руководитель Аксуского многопрофильного колледжа им. Жаяу 

Мусы Айтуарова А.Е.), принципах построения и организации инклюзивного обучения по опыту 

Алматинской области (внештатные тренеры НАО «Talap» Адамбаева Г.С., Токенова Г.С.). 

Представлен опыт работы заместителей руководителей по формированию управленческих 

решений, обеспечению функций менеджмента и инновационных аспектов в системе ТиПО 

(заместители руководителя: Щербакова И.А., Тайжанова А.К., Булат С.Н.). В ходе секции 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46154135
https://elibrary.ru/item.asp?id=46154135
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проведена работа проектного офиса, где участники представили модель управления 

организацией под руководством спикеров (заместители руководителя: Терновая О.В., Амелина 

О.В., Кайпбаева Ж.Ш., Щербакова И.А.). 

10 августа 2022 года педагоги Костанайского политехнического высшего колледжа 

Сагандыкова Ж.Б. и Риженко Е.Т. выступили с мастер-классом «Трансляция опыта разработки 

образовательных программ нового формата в рамках академической самостоятельности по 

специальности 07211200 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» 

на секционном совещании преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения организаций технического и профессионального образования в 

рамках Августовского совещания педагогических работников Костанайской области. Тема: 

«Современные технологии в обучении как часть инновационных преобразований». Мастер-

класс состоял из 3 блоков: изучение нормативно-правовых актов, используемых при разработке 

образовательных программ, содержание образовательной программы и практическая часть. В 

ходе работы лаборатории инновационных идей спикерами Сагандыковой Ж.Б. и Риженко Е.Т. 

представлен опыт разработки образовательных программ в рамках академической 

самостоятельности. По завершению мастер-класса совместно с участниками разработаны 

рекомендации, направленные на продолжение работы по привлечению работодателей в разрезе 

специальностей колледжа для разработки образовательных программ, установлению связи с 

тренерами курсов повышения квалификации для эффективной реализации посткурсовой 

поддержки, а также с РУМО по профилям для согласования и методического сопровождения 

разработки образовательных программ нового формата. 

10 августа 2022 года на базе Костанайского политехнического высшего колледжа 

состоялось секционное совещание участников Школ: профессионального роста «Болашақ» и 

педагогического мастерства «Білім-инновация» в рамках Августовского совещания 

педагогических работников Костанайской области. Тема: «Инструментарий современного 

педагога как условие профессионального роста». В ходе работы педагогической студии 

спикерами студии проведены мастер-классы на актуальные темы: Использование вебинаров в 

образовательном процессе» (преподаватель специальных дисциплин Костанайского 

политехнического высшего колледжа Задорожнюк В.В.), «Использование различных 

инструментов для создания образовательного и познавательного контента» (преподаватель 

специальных дисциплин Костанайского политехнического высшего колледжа Тулегенов Е.Н.). 

В ходе секционного совещания состоялся профессиональный диалог на общую тему по 

организации эффективного обучения обучающихся в условиях онлайн- и офлайн-обучения. 

Спикерами был представлен передовой опыт по вовлечению обучающихся в процесс обучения, 

развитию творческих способностей обучающихся, а также инструменты для создания 

образовательного и познавательного контента. 

№ Мероприятия  2020 – 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 

1.  Международный уровень 1 - 

2.  Республиканский уровень 1 1 

3.  Региональный уровень 3 6 

4.  Уровень колледжа 8 4 

5.  Количество проведенных мероприятий 13 11 

 

 

3.4 Повышение профессиональной компетентности молодых специалистов 

В 2021 - 2022 учебном году в состав Школы начинающего педагога вошло 17 молодых 

специалистов: Абдикаримова А.С., Абдрахманова А.Д., Башкентаева И.З., Бега В.Б., Биржанова  

Д.Б., Иргибаева Д.К., Ізбасты Р.Р., Кабдуали Д.С., Карпуть А.В., Қойшыбек Н.К., Моргун В.И. 

Мухтарова Г.Н., Умаров М.С., Уразов Д.Б., Сабанова А.Ж., Медеубаев А.Б., Назымова А.О. 

Средний возраст слушателей ШНП - 26,5 лет. 3 начинающих педагога являются 

магистрами - Бега В.Б., Иргибаева Д.К., Мухтарова Г.Н. Для оказания адресной методической 
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помощи молодым специалистам были определены наставники из числа ведущих педагогов 

колледжа. 

Для повышения профессиональной компетентности молодых специалистов был 

утвержден на заседании Методического совета колледжа План работы Школы начинающего 

педагога. В течение года проведено 9 занятий по следующим темам: «Оформление учебно- 

планирующей документации. Разработка рабочей учебной программы и календарно-

тематических планов. Разработка планирующей документации по воспитательной работе», 

«Состав, структура и конструирование урока. Практикум по проектированию методической 

структуры урока в зависимости от его типа и вида. Разработка  поурочных планов.  

Организация и проведение профессиональной практики», «Создание педагогически 

эффективных презентаций», «Методы изучения личности студента и студенческого коллектива. 

Организация работы со слабоуспевающими обучющимися», «Анализ посещенных уроков 

молодых  преподавателей за 1 семестр. Рекомендации. Самоанализ урока, типы уроков, формы 

урока», «Использование вебинаров в процессе  образовательной деятельности. Организация и 

проведение квалификационного экзамена», «Методика проведения внеклассного мероприятия.  

Самоанализ внеклассного мероприятия», «Современные  педагогические технологии и их 

использование  в образовательном процессе»  из опыта работы педагогов-новаторов и 

педагогов-наставников», «Подведение итогов работы Школы начинающего преподавателя».  

Выбор тем занятий ШНП определяется ее актуальностью, научной и практической 

значимостью, а также запросом самих слушателей. 

Педагоги Школы начинающего года представляют опыт своей работы через публикации в 

научных журналах и участие в различных конференциях.  

Молодые педагоги совершенствуют свои профессиональные навыки через подготовку 

студентов к профессиональным конкурсам, конференциям и олимпиадам. Во 

внутриколледжном конкурсе «Үздік жас оқытушы - 2022» приняло участие 5 преподавателей 

Иргибаева Д.К., Медеубаев А.Б., Мухтарова Г.Н., Назымова А.О., Сабанова А.Ж. Данный 

конкурс состоялся с целью повышения социального статуса и активизации творческого 

потенциала молодых педагогов, а также представления результатов работы Школы. По итогам 

конкурса 1 место заняла Иргибаева Д.К., 2 место –  Медеубаев А.Б., 3 место – Мухтарова Г.Н. 

Молодым преподавателям Кабдуали Д.С., Башкентаевой И.З., Сабановой А.Ж. в 2021 – 

2022 учебном году присвоены квалификационные категории «педагог-модератор», Моргун В.И. 

– «педагог-эксперт».   

По итогам 2021 – 2022 учебного года в рамках Школы начинающего педагога 

рекомендовано завершить работу по адаптации со следующими преподавателями:  Кабдуали 

Д.С., Башкентаевой И.З., Моргун В.И. 

 

IV. Учебно-исследовательская деятельность  

4.1 Повышение квалификации и стажировка ИПР  

Доля педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, 

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

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

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

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

квалификации 66 педагогов кафедр колледжа (66 %). За текущий учебный год 55 

преподавателей (55 %) прошли курсы повышения квалификации и 19 преподавателей (19 %) 

прошло стажировку в организациях и/или на производстве. 

Если говорить в разрезе тематики курсов, то вырисовывается следующая картина – 38 

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

темам «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын 

трансформациялау процесіндегі басшының рөлі: халықаралық тәжірибе», «Білікті кадрларды 

даярлауда халықаралық тәжірибені ескере отырып, педагогтердің кәсіби дамуы», 

«Моделирование образовательного процесса с учетом академической самостоятельности в 
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организациях технического и профессионального, послесреднего образования» (Каткенов К.А., 

Щербакова И.А., Балгужинова Ж.Е., Тайкова Г.Л., Кстаубаев А.С., Комаров Д.Н., Ибраева С.Ж., 

Акушкаров А.Н., Назаренко С.А., Суюндукова Б.К., Матвиенко Ю.В., Калиева К.Б., 

Есенгельдина Б.Д., Брозе О.В., Иргибаева Д.К., Нурканов М.К., Соколенко А.М., Маканова 

Г.И., Моргун В.И., Пушкарева А.В., Жумагулова Т.К., Сейткалиева А.К., Кумарова Г.Е., 

Шектыбаева Л.Ф., Искаков К.Е., Альсеитов К.С., Кабдуали Д.С., Корбут А.В., Умаров М.С., 

Ахметова Г.Б., Кенешов Д.Д., Биржанова Д.Б., Сагандыкова Ж.Б., Риженко Е.Т., Мадин В.А., 

Степаненко Д.В., Шайкемелов А.А., Кайпбаева Ж.Ш., Кайпбаева Ж.Ш.). 

2 педагога на базе Центра педагогического мастерства АО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» обучились по теме «Курсы по программам дополнительного образования студентов 

высших учебных заведений и колледжей, разработанных на основе уровневых программ 

повышения квалификации педагогических работников РК» (Дюсекеева Л.К., Каркабатова  

С.Э.).  

2 педагога на базе Центра образования и новых технологий  МОН РК обучились по теме 

«Научно-практические основы организации работы педагогов-психологов»  (Абдикаримова 

А.С., Сабанова А.Ж.).  

3 педагога на базе КИнЭУ обучились по теме «Основы пневмоавтоматики и мехатроники 

для работников образовательных систем (в рамках международного проекта Ersmus+  на 

оборудовании Festo)» (Кенешов Д.Д., Кайпбаева Ж.Ш., Щукин Ю.В.) 

1 педагог на базе Академии военных наук обучился по теме «Алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық пәнін оқытудың инновациялық тәсілдері менм әдістемелері»  

(Фатхудинов Р.Р.). 

 

№ Курсы повышения квалификации и стажировки 2020 – 2021 

уч.г. 

2021 - 2022 

уч.г. 

6.  Количество педагогов специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировку, за последние 3 года 

28  

(30,10 %) 

30 

(30 %) 

7.  Количество педагогов, прошедшие курсы 

повышения квалификации, за последние 5 лет 

53 (57 %) 66 (66 %) 

8.  Количество педагогов специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировку, за т.уч.г. 

69 (74,19%) 55 (55 %) 

9.  Количество педагогов, прошедшие курсы 

повышения квалификации, за т.уч.г. 

28 (30,1%) 19 (19 %) 

10.  Доля преподавателей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

  

 

 

4.2. Руководство исследовательской деятельностью обучающихся 

В 2021 - 2022 учебном году педагогами колледжа была продолжена работа по развитию 

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

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

работе студенческого научного общества «Парасат» участвовало 43 студента под руководством 

38 преподавателей колледжа.  

№ Участие  в НОУ 

 

2019 – 2020 

уч.г. 

2020 – 2021 

уч.г. 

2021 - 2022 

уч.г. 

1.  Количество участников СНО «Парасат» 

 

40 54 43 

2.  Количество педагогов-руководителей 

проектов 

32 46 38 
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В разрезе кафедр в научно – исследовательской работе приняли участие  

Кафедра 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

работы студенты работы студенты работы студенты работы студенты 

электротехнических 

дисциплин 
6 6 5 6 6 6 4 4 

технических 

дисциплин 
4 5 5 6 5 5 5 6 

технологических 

дисциплин 
4 4 4 4 8 8 4 4 

социально -

гуманитарных 

дисциплин 

3 3 5 6 11 11 7 9 

НВТП и 

физической 

культуры  

0 0 3 6 5 5 3 3 

информационно-

экономических 

дисциплин 

10 11 10 8 6 11 8 8 

информационно-

экономических 

дисциплин на гос.яз 

- - - - 6 8 8 9 

  47 59 32 40 46 54 38 43 

 

 Анализ научно – исследовательской деятельности преподавателей со студентами 

кафедры показал рост небольшой работ информационно-экономических дисциплин и 

информационно-экономических дисциплин на государственном языке кафедр. 
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Количество работ студентов по кафедрам 

 

Организация исследовательской деятельности является эффективным механизмом 

формирования компетенций будущих специалистов, фактором развития профессионально 

важных качеств, необходимых в их профессиональной деятельности.  Для продвижения 

научно-исследовательской работы согласно плану был опубликован пилотный номер дайджеста 

СНО, который планируется издаваться два раза год.  А также разработаны методические 

рекомендации (руководство) по написанию НИР.  

Качество научно-исследовательской деятельности подтверждается результатами участия 

студентов и преподавателей на форумах различного уровня. В копилке достижений студентов – 

призовые места, дипломы, грамоты на международном, республиканском. 

24 февраля 2022 года на базе Колледжа предпринимательства КИнЭУ состоялась ХІV 

областная научно-практическая конференция «ЖАС-ҒАЛЫМ-2022». Студенты Костанайского 

политехнического высшего колледжа представили на суд жюри 18 проектов в 4 секциях.  

В секции «Информатика и информационные технологии» студенты нашего колледжа 

Алатаев Темирлан (руководитель Тулегенов Е.Н.), Кадыров Жандос (руководитель Сагумбаев 

М.К.)  заняли 1 и 3 место соответственно.  

В секции «Молодежь. Техника. Прогресс» Костырев Вячеслав (руководитель Кусаинова 

Д.Б.) стал обладателем номинации «Креативті  шешім», Хамзин Ермек (руководитель 

Есенгельдина Б.Д.)  - обладатель номинации «Қолданбалы мән».  

В секции «Проблемы и перспективы развития современных технологии» 1 место заняли 

Ромах Карина, Фельдман Александра (руководитель Контробаева Ж.Д.), 2 место – Ленский 

Никита (руководитель Риженко Е.Т.) , 3 место – Досжанова Амина (руководитель Журсиналина 

Г.С.). Крошко Андрей (руководители Ережепова А.К., Балгужинова Ж.Е.) и Булдакова Дарья 

(руководитель Сагандыкова Ж.Б.) стали призерами номинаций «Креативті  шешім» и 

«Қолданбалы мән». 

28 февраля на базе Челябинского государственного университета состоялся областная 

научно-практическая конференция в номинации «Лингвистика и лингвокультура» студенты 

Самарь И., Ткаченко Р. Заняли 1 место, руководитель Байбулатова А.Ж. 

11 марта в Костанайском политехническом высшем колледже проведена 

Республиканская студенческая научно-практическая конференция «ПУТЬ К УСПЕХУ-2022: 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ». На конференцию было представлено 140 научно-

исследовательских работ, свои идеи представили более 150 студентов из городов: Нур-Султан, 

Алматы, Семей, Балхаш, Риддер, Жамбыл, Жезказган, Атырау, Актобе, Уральск, 

Петропавловск, Костанай, Житикара, Рудный, Аркалык и районов Костанайской области. От 

нашего колледжа представили работы 28 студентов (25 работ). 

В научно-практической конференции с международным участием на тему «Наука и 

молодежь: Новые идеи и решения», посвященной дню работников науки в Казахстане. приняли 

участие 6 работ.  Костырев Вячеслав, Кушпетюк Илья заняли 2 места, Стасин Никита, 

Досжанова Амина, Осипов Еркебулан получили номинации «Методологический подход», 

«Авторский вклад», «Исследовательский талант» соответственно. 
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Самарь Игорь и Ткачекно Роман под руководством Байбулатовой А.Ж. заняли 1 место в 

научно-практической конференции Костанайского филиала ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет.  

Помимо конференций студенты участвовали и защищали проекты в конкурсах 

различного уровня:  

В ноябре 2021 года Костанайской области состоялся фестиваль социально-научных 

инициатив «KOSTANAY PROJECT».  Фестиваль охватил 70 обучающихся школ и колледжей. 

По результате Ромах Карина, Нарымбаева Аружан, Лазарева Дарья заняли 1 место, Кан 

Дмитрий 3 место. 

В результате конкурса на присуждение гранта “Тәуелсіздік ұрпақтары Бейсенов Эздар 

получил грант в размере 3 млн. тенге, руководитель Контробаева Ж.Д., Задорожнюк В.В. 

28 декабря 2021 года в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» 

Акимат города Костанай совместно с государственным учреждением «Отдел образования 

города Костаная» и Региональным Smart-центром КРУ имени А.Байтурсынова провели конкурс 

лучших IT-проектов «Digital Kostanay – 2021». 

Студент 1 курса и Мулюков Даниэль занял 2 место с проектом «Green Planet», 

руководитель проекта преподаватель специальных дисциплин Маканова Гульнара 

Исенкильдаевна. 

Студент 4 курса специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» Ивашешин Владислав занял 3 место с проектом «3D-голограмма», 

руководитель проекта преподаватель специальных дисциплин Кенешов Д.Д., Пушкарева А.В., 

Изделюева С.С. 

В областном конкурсе 3D моделирования «Костанай будущего» Кан Дмитрий занял 1 

место (руководитель Тулегенов Е.Н.). 

192 студента приняли участие в различных предметных олимпиадах (Приложение2). 150 

приняли в областных предметных олимпиадах, проводимых «Костанай Дарыны».  По итогам 

олимпиад 2 студента заняли 1 место, 16 студентов – 2 место, 13 студентов -3 место.  

В Областных дистанционных олимпиадах КРУ им.А.Байтурсынова по Web- 

программированию Мукашев Тамерлан занял 2 место, по программированию и анализу данных 

Алексеев Артем - 2 место,  по Технологии кондитерских изделий Мусабеков Руслан -  3 место, 

по физике Либ Андрей - 3 место.  

В Республиканской олимпиаде по программированию (Актюбинский Высший 

политехнический колледж) приняли участие 7 человек. 

 

4.4 Рейтинговая оценка деятельности ИПР  

С целью объективного оценивания эффективности деятельности педагогов колледжа 

ежегодно проводится рейтинговое оценивание преподавателей и кафедр. Рейтинговая оценка 

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

деятельности инженерно - педагогических работников колледжа». Рейтинговая система 

колледжа отвечает таким требованиям, как максимально возможная достоверность результатов, 

простота их интерпретации, технологичность процесса оценивания, ориентация форм 

отчетности на первичные источники исходных данных, полнота охвата всех направлений 

деятельности отдельного преподавателя, кафедры, колледжа, отсутствие повторений и 

непротиворечивость показателей, относительность оценок, а также возможность объективного 

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

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

деятельность, а также общие вопросы. 

Педагогическому работнику рейтинг обеспечивает возможность объективно оценивать 

свой уровень профессионального мастерства по общепризнанным критериям, соответствие его 

предъявляемым требованиям, а также определить приоритетные направления 

профессионального саморазвития, самореализации, самосовершенствования.  

Во внутриколледжном рейтинге лидирующие позиции заняли следующие преподаватели: 
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1-ое место – Тулегенов Еркебулан Нурланович, 

2-ое место – Контробаева Жаннат Дусембиевна, 

3-ье место – Балгужинова Жулдызай Ерденбековна. 

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

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

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

кафедра социально-гуманитарных дисциплин – зав.кафедрой Муслимова Жанна 

Меркемельевна. 

Вывод: 

Анализ учебно-методической работы колледжа по основным направлениям деятельности 

позволяет сделать следующие выводы:  

 Реализация целей и задач учебно-методической работы осуществлялась согласно 

требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов республиканского, регионального, местного и 

внутриколледжного уровней, была направлена на кадровое обеспечение образовательного 

процесса.  

 Инженерно-педагогические работники колледжа активно участвовали в инновационной 

деятельности колледжа. Серьезное внимание учебно-методической службой колледжа 

уделялось повышению квалификации педагогов колледжа. На заседаниях кафедр изучались 

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

Преподавателями колледжа ведется системная работа по созданию банка контрольно-

измерительных материалов по предмету.  

 В течение года проводилась большая работа по организации внеучебной деятельности с 

обучающимися.  

На основании вышеизложенного работу учебно-методической работы колледжа можно 

считать удовлетворительной. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

С целью подведения итогов обучения студентов по итогам 2021-2022  учебного года в 

колледже во всех группах была проведена аттестация студентов по предметам 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов.  

 

Общие результаты успеваемости обучающихся  

по группам за 2021-22 учебный год 

№ 

Топ-

тары 

/ 

групп

ы 

контингент 

Үлгірімі/успеваемость 

Үлгіреді/успевают  
Үлгірмейді/не 

успевают 
семестр 

Бар-

лығ

ы 

/все

го 

бюд. 
ком

. 

Үздік

/ отл 

Екпін

-ді/ 

хор 

Қана

ғат-

танар

лық/                       

удовл 

име

ют 

одну 

«3» 

по 1 

пре

д-

мет

у 

По 

дву

м 

По 

тре

м и 

боле

е 

% 

үлгірі

мі/ 

успев

. 

% 

сапа

/кач

еств

а 

Электротехническое отделение 

1 1Э-13 26 26 0 0 9 17 0 0 0 0 100% 35% 

2 2Э-12 25 25 0 0 16 9 0 0 0 0 100% 64% 

3 3Э-11 24 24 0 3 13 8 3 0 0 0 100% 67% 

4 4Э-10 25 25 0 7 10 8 0 0 0 0 100% 68% 

Итого по 

специаль-

ности  

100 100 0 10 48 42 3 0 0 0 100% 58% 

1 1ЭС-20 25 25 0 0 8 17 0 0 0 0 100% 32% 

2 1ЭС-19 20 20 0 0 5 15 0 0 0 0 100% 25% 

3 2ЭС-18 24 24 0 2 13 9 0 0 0 0 100% 62% 

5 2ЭС-17 25 25 0 1 9 15 0 0 0 0 100% 40% 

5 3УЭС-16 6 0 6 0 3 3 2 0 0 0 100% 50% 

6 3ЭС-15 24 24 0 5 8 11 0 0 0 0 100% 54% 

7 3ЭС-14 24 24 0 4 15 5 0 0 0 0 100% 79% 

8 4ЭС-13 24 24 0 5 3 16 2 0 0 0 100% 33% 

9 4ЭС-12 24 24 0 1 10 13 2 0 0 0 100% 46% 

 Итого по 

специаль-

ности  

196 190 6 18 74 104 6 0 0 0 100% 47% 

1 2ЭМ-6 25 25 0 0 9 16 0 0 0 0 100% 36% 

2 2ЭМ-7 17 17 0 0 11 6 0 0 0 0 100% 65% 

 Итого по 

специаль-

ности  

42 42 0 0 20 22 0 0 0 0 97% 48% 

Барлық 

бөлімінде/ 

итого по 

отделению 

338 332 6 28 142 168 9 0 0 0 100% 50% 

Механико-технологическое отделение 

1 1М-9 26 25 1 0 14 12 0 0 0 0 100% 54% 

2 3М-8 26 24 2 4 10 12 1 0 0 0 100% 54% 



 

 

Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

 

26 

Итого по 

специаль-

ности  

52 49 3 4 24 24 1 0 0 0 100% 54% 

1   1ТЗ-27 26 26 0 0 6 20 1 0 0 0 100% 23% 

2 2ТЗ-26 22 22 0 3 10 9 0 0 0 0 100% 59% 

3 2ТЗ-25 25 25 0 1 12 12 0 0 0 0 100% 52% 

4 3ТЗ-24 26 25 1 3 18 5 0 0 0 0 100% 81% 

Итого по 

специаль-

ности  

99 98 1 7 46 46 1 0 0 0 100% 54% 

Барлық 

бөлімінде 

/итого по 

отделению 

151 147 4 11 70 70 2 0 0 0 100% 54% 

Информационно-экономическое отделение 

1 1ПО-1 25 25 0 0 16 9 0 0 0 0 100% 64% 

2 1ПО-2 32 27 5 0 18 14 0 0 0 0 100% 56% 

3 
1УПО-

1 
26 25 1 0 6 20 

0 0 0 0 
100% 23% 

4 ТП-26 28 25 3 2 16 10 0 0 0 0 100% 64% 

5 ТП-27 28 25 3 3 22 3 0 0 0 0 100% 89% 

6 ТП-28 27 0 27  0 8 19 0 0 0 0 100% 30% 

7 ТП-23 27 25 2 4 18 5 0 0 0 0 100% 81% 

8 ТП-24 25 25 0 9 14 2 0 0 0 0 100% 92% 

9 ТП-25 27 0 27 1 13 13 0 0 0 0 100% 52% 

10 ТП-20 26 25 1 4 21 1 0 0 0 0 100% 96% 

11 ТП-21 25 25 0 6 11 8 0 0 0 0 100% 68% 

12 ТП-22 13 0 13 4 7 2 0 0 0 0 100% 85% 

13 БТП-2 26 25 1 6 20 0 0 0 0 0 100% 100% 

Итого по 

специаль-

ности  

335 252 83 39 190 106 0 0 0 0 100% 68% 

1  Б-1 31 27 4 0 25 6 0 0 0 0 100% 81% 

2 ЭБ-16 19 0 19 1 8 10 0 0 0 0 100% 47% 

3 УЭБ-2 16 0 16 1 7 8 0 0 0 0 100% 50% 

4 ЭБ-15 24 0 24 4 10 10 0 0 0 0 100% 58% 

Итого по 

специаль-

ости  

90 27 63 6 50 34 0 0 0 0 100% 62% 

Барлық 

бөлімінде/ 

итого по 

отделению 

425 279 146 45 240 140 0 0 0 0 100% 67% 

Технологическое отделение 

1 
1ХП-

22 
25 25 0 0 16 9 0 0 0 0 100% 64% 

2 
1ХП-

21 
22 22 0 0 9 13 0 0 0 0 100% 41% 
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3 
2ХП-

19 
25 25 0 0 17 8 0 0 0 0 100% 68% 

4 
2ХП-

20 
25 25 0 0 16 9 0 0 0 0 100% 64% 

5 
3ХП-

17 
25 25 0 6 13 6 0 0 0 0 100% 76% 

6 
3ХП-

18 
32 25 7 4 18 9 0 0 1 0 97% 69% 

Итого по 

специаль-

ности  

154 147 7 10 89 54 0 0 1 0 99% 64% 

1 1СТ-5 26 25 1 1 9 16 0 0 0 0 100% 38% 

2 3СТ-4 26 25 1 8 10 8 0 0 0 0 100% 69% 

Итого по 

специальнос

ти  

52 50 2 9 19 24 0 0 0 0 100% 54% 

Барлық 

бөлімінде/ 

итого по 

отделению 

206 197 9 19 108 78 0 0 1 0 99,8% 62% 

Итого по 

колледжу 
1120 955 165 103 560 456 11 0 1 0 99,9% 59% 

 

Общий процент качества обученности студентов за первый семестр 2021-2022 года по 

колледжу составил 56,8%, успеваемость – 99,8%, по итогам 2-го семестра качество возросло на 

2,2% и составило 59%. При этом успеваемость по итогам года составила 99,9%, так как не 

аттестована одна обучающаяся Комова Елизавета, студентка 3 курса группы ХП-18. Следует 

отметить, что качество обученности в текущем году выше прогнозируемого результата (56%) 

на 3%.  

  В течение 2021-2022 учебного года отчислены 41 человек: 

Электротехническое отделение 13 человек 

-  3УЭС-16 Гугля М. приказ №249 – У(к) от 16.09.2021г. 

-  4ЭС-13 Стасевич М. приказ №283 – У(к) от19.10.2021г. 

-  2ЭМ-7 Ринг Р. приказ №302  – У(к) от 04.11.2021г. 

-  3ЭС-15 Насыров М. приказ №326 – У(к) от 17.11.2021г. 

-  3ЭС-15 Бупегалиев Д. приказ №327 – У(к) от 17.11.2021г. 

-  4ЭС-12 Догабаев М. приказ №5 – У(к) от 05.01.2022г. 

-  1ЭС-19 Ермуханбетов Б. приказ №22 – У(к) от 20.01.2022г. 

-  4Э-13 Журумбаев А. приказ №90 – У(к) от 16.02.2022г. 

-  3УЭМ-16 Амантаев В. приказ №119  – У(к) от 09.03.2022г. 

-  2ЭС-18 Крутовцев В. приказ №135 – У(к) от 17.03.202г. 

-  4ЭС-13 Мацюцкий М. приказ №136 – У(к) от 17.03.2022г. 

-  4ЭС-13 Печерских Д. приказ №137 – У(к) от 17.03.2022г. 

- 2ЭМ-7 Нуртдинов Ф. приказ №191 – У(к) от 11.05.2022г. 

Механико-технологическое отделение 5 человек: 

- 3М-8 Ережен А. приказ №322 – У(к) от 15.11.2022г. 

- 3М-8 Тимяков А. приказ №362 – У(к) от 21.12.2021г. 

- 1М-9 Куатов Б. приказ №21 – У(к) от 20.01.2022г. 

- 1ТЗ-27 Прокофьева В. приказ №28 – У(к) от 21.01.2022г. 

- 3ТЗ-24 Дегтярева Е. приказ №58 – У(к) от 02.02.2022г. 

Информационно-экономическое отделение 15 человек: 
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- 1БТП-2 Темиргалиев М. приказ №241 – У(к) от ь13.09.2021г. 

- 1БТП-2 Султанахметова М. приказ №308 – У(к) от 08.11.2022г. 

- 2УЭБ-2 Карабалин Д. приказ №316 – У(к) от 10.11.2021г. 

- 2ЭБ-16 Мельниченко В. приказ №350 – У(к) от 09.12.2021г. 

- 1УПО-1 Нурпиисов Т. приказ №370 – У(к) от 22.12.2021г. 

- 2ТП-27 Вельман К. приказ №01 – У(к) от 04.01.2022г. 

- 1УПО-1 Абдрахманов Р. приказ №13 – У(к) от 13.01.2022г. 

- 1УПО-1 Сабитов А. приказ №14 – У(к) от 13.01.2022г. 

- 2ЭБ-16 Носенко М. приказ №18 – У(к) от 17.01.2022г. 

- 3ТП-23 Төлендиев Т. приказ №176 – У(к) от 26.04.2022г. 

- 2ТП-28 Толмачев Д. приказ №100 – У(к) от 21.02.2022г. 

- 1УПО-1 Михайленко С. приказ №74 – У(к) от 08.02.2022г. 

- 3ТП-23 Төлеміс М. приказ №170 – У(к) от 20.04.2022г. 

- 1УПО-1 Ермолаев С. приказ №164 – У(к) от 18.04.2022г. 

- 1УПО-1 Царик А. приказ №165 – У(к) от 18.04.2022г. 

Технологическое отделение 8 человек: 

- 2 ХП-20 Баранник С.  приказ №311 – У(к) от 09.11.2021г. 

- 3 ХП-18 Санина Р. приказ №321 – У(к) от 15.11.2021г. 

- 4ХП-14 Нурсеитова И. приказ №17 – У(к) от 17.01.2022г. 

- 4ХП-15 Лукинова В. приказ №19 – У(к) от 17.01.2022г. 

- 2 ХП-20 Скрипник Д.  приказ №26 – У(к) от 21.01.2022г. 

- 3 ХП-18 Миланович С. приказ №38 – У(к) от 25.01.2022г. 

- 1ХП-21 Плеханов В. приказ №54 – У(к) от 01.02.2022г. 

- 1ХП-21 Байкадамова А. приказ №194 – У(к) от 11.05.2022г. 

Прибыли 5 человек: 

- 3ЭС-15 Дузкеев Д. приказ №11 – У(к) от 12.01.2022г. 

- 1ТЗ-27 Вайдаева М. приказ №12 – У(к) от 13.01.2022г. 

- 1ЭС-19 Мәкен Н. приказ №23 – У(к) от 20.01.2022г. 

- 2ТП-28 Пупырев А. приказ №27 – У(к) от 21.01.2022г. 

- 1 ТЗ-27 Сейдәзім А. приказ №83 – У(к) от 14.02.2022г. 

Переведены из группы в группу: 

- Зуев Э. (из группы 2ЭМ-7 в группу 2ЭМ-6) 

Анализ отчислений показывает, что большее количество отчисленных прослеживается в 

электротехническом (13 человек) и информационно-экономическом (15 человек) отделениях. 

 

Показатели успеваемости по специальностям внутри отделений выглядят следующим 

образом: 

В сравнении с первым полугодием 2021-2022 учебного года (качество 35%, успеваемость 

99%) показатель качества по «Электротехническому отделению» повысился на 15% и составил 

50%. На повышение общего процента качества по отделению оказало влияние результатов 

обучающихся по специальности 0911000 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования (по видам) квалификация 0911013 

Электромеханик, где из 100 студентов 58 окончили 2 семестр на отлично и хорошо. Кроме того, 

большой прирост показателя качества (18%) показали студенты по специальности 0902000 

Электроснабжение (по отраслям) квалификация 0902033 Техник-электрик, у которых по итогам 

первого семестра качество составляло 29%, а по итогам 2 семестра 47%. Еще больший процент 

прироста качества (22%)показали студенты обучающиеся по специальности 0910000 

Электрическое и электромеханическое оборудование (по отраслям) квалификация 0910032 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, у которых по итогам 1 семестра 

качество составляло 26%, а по итогам второго качество составило 48%. 

Сравнение показателей качества среди курсов позволяет сделать вывод, что более низкие 

показатели просматриваются у студентов групп первого курса, тогда как с возрастанием курса 
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просматривается повышение процента качества. Это объясняется тем, что со второго курса 

студенты начинают изучать специальные предметы, что мотивирует их к достижению более 

высоких результатов. Кроме того, сказывается процесс взросления, студенты успешно 

используют самоконтроль и у них повышается ответственность за счет овладения умением 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. 

 

Электротехническое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2021-2022 уч.г. 

 
 

Однако следует отметить, что и в 1-м полугодии 2021-2022 учебного года и во 2-м 

полугодии 2021-2022уч.г. успеваемость по данному отделению составляет – 100%. По итогам 

первого семестра на «отлично» закончили 5 студентов, на «хорошо» - 69 студентов, а по итогам 

2-го семестра на «отлично» закончили 28 студентов, на «хорошо» - 142 студента. 

По итогам второго семестра 9 человек Электротехнического отделения имели только 

одну «тройку», тогда как по итогам первого семестра 23 человека.  Из сказанного можно 

сделать вывод, что кураторами групп во главе с заведующей отделением Тайковой Г.А. 

проделана большая работа с потенциальными хорошистами, что дало значительный прирост 

показателя качества. В целом по отделению на конец учебного года аттестованы все студенты, 

процент успеваемости составляет 100%. 

 

 
 

Результат качества в целом по отделению составил 50%, что на 6% ниже планируемого 

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

(планируемый показатель качества – 56%), при этом сравнение показателей по 

Электротехническому отделению за последние три года позволяют увидеть планомерный 

прирост качества и успеваемости, что говорит о системности работы отделения в данном 

направлении. 
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0911000 0902000 0910000 ИТОГО

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗА 2 -Й СЕМЕСТР 

2021-2022УЧ.Г.

1 семестр качество 1 семестр успеваемость

2 семестр качество 2 семестр успеваемость

2019-2020 2020-2021 2021-2022

44% 49% 50%

100% 99% 100%

Показатели успеваемости студентов Электротехнического 
отделения в разрезе трех лет

качество успеваемость
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Рассматривая показатели групп «Механико-технологического отделения» становится 

понятно, что показатель качества (54%) по итогам второго семестра 2021-2022уч.г. выше 

собственного показателя качества, показанного студентами по итогам первого семестра 2021-

2022 уч.г. (50%) на 4%. 

Слаженность работы преподавателей и студентов по повышению качества обученности 

и достижению планируемого результата качества (56%) по «Механико-технологическому 

отделению» просматривается на протяжении лет. 

 

 
  

Самые низкие результаты студенты показали в 2020-2021уч.г. (качество – 48%, 

успеваемость – 99%), а самые высокие в 2021-2022 уч.г. (качество – 54%, успеваемость – 100%). 

Следует отметить, что в первом семестре 2021-2022 уч.г. результаты, показанные студентами, 

были еще выше (качество – 59%, успеваемость – 99,5%). В разрезе специальностей результаты 

выглядят следующим образом: 

Механико-технологическое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2021-2022 уч.г. 

 
 

Следует отметить, что по итогам 2021-2022уч.г.  все студенты аттестованы, в связи с чем 

процент успеваемости по отделению составил 100%, тогда как по итогам первого семестра 1 

человек имел задолженности по предметам, в результате чего процент успеваемости в целом по 

отделению составлял 99,5% (Прокофьева В. – группа 1ТЗ-27).  

В первом семестре 2021-2022 уч.г. студенты, обучающиеся по специальности 1014000 

Технология машиностроения (по видам) показали результаты гораздо выше (качество 66%) 

результатов студентов 1216000 Элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового  

производства (качество 55%), тогда как во втором результаты сравнялись и качество составило 

по 54% соответственно. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

51% 48% 54%

100% 99% 100%

Показатели успеваемости студентов Механико-технологического 
отделения в разрезе трех 

качество успеваемость
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТ УДЕНТОВ МЕХАНИКО -
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗА 2 -Й СЕМЕСТР 2021 -

2022УЧ.Г.

1014000 1216000 Итого
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По итогам первого семестра на «отлично» закончили 24 студента, на «хорошо» - 101 

студент, а по итогам 2-го семестра на «отлично» закончили 11 студентов, на «хорошо» - 70 

студента (следует отметить, что в феврале 2022 года был осуществлен выпуск двух групп). 

Достигнутый по отделению результат (качество 54%, успеваемость 100%) чуть ниже 

планируемого результата (качество 56%, успеваемость 100%) на текущий учебный год.  

Показатели «Информационно-экономического отделения» гораздо выше показателей 

электротехнического отделения (50%) на 17% и показателя механико-технологического 

отделения (54%) на 13% и составляют качество – 67%, успеваемость – 100%.  

 

Информационно-экономическое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2021-2022 уч.г. 

 

 
  

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

второго семестра ниже показателя первого семестра данного отделения на 1%, однако 

превышают планируемый результат (56%) на 11%. 

В группах по специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (по видам) квалификация 1304043 Техник-программист результаты выше 

(качество - 68%, успеваемость – 100%), тогда как по специальности 0518000 «Учет и аудит» (по 

отраслям) квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер студенты показали результаты 

несколько ниже (качество - 62%, успеваемость – 100%), что в целом повлияло на общие 

показатели качества и успеваемости по отделению (качество - 67%, успеваемость – 100%). 

В целом по отделению ни один студент не имеет задолженностей по предметам. 285 

студентов успевают на «отлично» (45 человек) и «хорошо» (240 человек) – 67% студентов от 

общего количества студентов на отделении. Следует отметить, что ни один студент по итогам 

второго семестра не закончил семестр с одной «тройкой».  

Сравнение показателей информационно-экономического отделения в разрезе трех лет 

показал, что студенты данного отделения системно показывают достаточно высокие 

результаты, которые превышают прогнозируемые показатели качества: 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТ УДЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННО -ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗА 2 -Й 

СЕМЕСТР 2021 -2022УЧ.Г

1 семестр качество 1 семестр успеваемость 2 семестр качество 2 семестр успеваемость
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Анализ результатов «Технологического отделения» позволяет отметить, что процент 

качества в целом по отделению составил 62%, успеваемости – 99,8%, что по качеству на 13% 

выше результатов за 1-й семестр 2021-2022 учебного года (качество 49%), при этом 

успеваемость осталась на прежнем уровне и составила 99,8%, так как не аттестована 1 

студентка 3-го курса группы ХП-18 Комова Елизавета.  

Сравнение показателей в разрезе специальностей данного отделения показывает, что по 

специальности 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

квалификация 1219243 Техник-технолог (качество 64%) процент качества на 10% выше, чем 

показали студенты обучающиеся по специальности 0601000 Стандартизация, метрология, 

сертификация (по отраслям) квалификация 0601013 Техник по стандартизации (качество 54%).  

Самый высокий показатель качества в разрезе групп по данному отделению показали 

студенты группы 3ХП-17 – 76%, 3ХП-18 – 69% и 2ХП-19 – 68% при этом самый низкий 

процент качества просматривается в группе 1ХП-21 – 41%. 

 

Технологическое отделение 

сравнение результатов за 1-е и 2-е полугодие 2021-2022 уч.г. 

 

 
 

  Повышению общего показателя качества произошло из-за прироста показателя как по 

специальности 0601000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) 

квалификация 0601013 Техник по стандартизации (54%), так и специальности 1219000 

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство квалификация 1219243 Техник-

технолог (64%). По итогам семестра с одной тройкой не закончил ни один студент, что говорит 

о системной работе с потенциальными хорошистами.   

 

 

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

57%
68% 67%

100% 99% 100%

Показатели успеваемости студентов Информационно-экономического 
отделения в разрезе трех 

качество успеваемость

50%

100%

64%

99%

48%

100%

54%

100%

49%

100%

62%

99,8%

качество успеваемость качество успеваемость

1 семестр 2 семестр

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЗА 2-Й СЕМЕСТР 2021-2022УЧ.Г.

1219000 0601001 Итого
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Общие результаты за второй семестр 2021-2022 учебного года  

в разрезе отделений 

 

 
 

Анализ результатов по колледжу за второй семестр 2021-2022 уч.г. (качество 59%) и 

первый семестр 2021-2022уч.г. (качество 56,8%), показал, что процент качества вырос на 2,2%, 

так как просматривается прирост показателей качества по каждому отделению. Успеваемость 

составила 99,9%. 

Общее количество не аттестованных студентов по итогам  первого семестра составило 

два человека (в сентябре-октябре 22 человека), а по итогам года 1 человек. Следует отметить, 

что проведение дополнительных занятий, использование активных форм работы и практико-

ориентированных заданий, индивидуальный подход в работе со студентами способствовали 

повышению качества и успеваемости обучающихся колледжа. 

Сравнивая показатели качества в разрезе отделений следует отметить, что лучший 

показатель качества по колледжу показали студенты информационно-экономического и 

технологического отделений – качество знаний 64% и 62% соответственно. Самый низкий 

процент качества показали студенты электротехнического – 50%, однако такой результат 

достигнут студентами данного отделения впервые.  

В результате общий процент качества по колледжу за второй семестр 2021-22 уч.г. 

составил 59%, что выше прогнозируемого результата (56%) на 3%.  

В целом по колледжу закончили учебный год с одной «тройкой» - 11 студентов  это 

0,9%. Кураторам групп необходимо в индивидуальном порядке отслеживать продвижение 

студентов закрепленных по индивидуальной траектории в процессе коррекционной работы для 

повышения уровня их знаний по предметам. 

Результаты итоговой аттестации студентов выпускных курсов в июне 2021-2022 

учебного года выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электротехн
ическое

Механико-
технологиче

ское

Информаци
онно-

экономичес
кое

Технологиче
ское

Итого

качество 50% 54% 64% 62% 59%

успеваемость 100% 100% 100% 99% 99,99%
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Электротехническое отделение 

июнь 2021-2022 учебного года 

Специальность 0911000 - Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования (по видам) 

Квалификация 0911013 электромеханик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/

защищал

и проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

4Э-10 25 25 9 13 3 0 88% 100% 

Итого по очному 

отделению 

25 25 9 13 3 0 88% 100% 

Итого по 

специальности: 

1гр 
25  88% 100% 

25 

 

 

 

Специальность 0902000 – Электроснабжение  (по отраслям) 

Квалификация 0902033  техник-электрик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 

Группа Всего Сдавал

и 

экзамен

/защищ

али 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

4ЭС-13 24 24 7 13 4 0 83,3% 100% 

4ЭС-12 24 24 4 13 7 0 70,8% 100% 

3УЭС-16 6 6 2 3 1 0 83,3% 100% 

Итого по очному 

отделению 

54 54 13 29 12 0 77,8% 100% 
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Технологическое отделение 

июнь 2021-2022 учебного года 

Специальность 0601000 Стандартизация, метрология, сертификация (по отраслям)  

Квалификация 0601013 Техник по стандартизации  

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен 

 

Группа Всего 

Сдавали 

экзамен/ 

защищал

и проект 

Оценки 

% кач % усп. Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2» 

Очное отделение 

3СТ-4 26 26 15 9 2 0 92,3% 100% 

3СТ-4 26 26 13 8 5 0 80,7% 100% 

3СТ-4 26 26 12 11 3 0 88,4% 100% 

Итого по очному 

отделению 
26 26  87,1% 100% 

ЗУСТ-10 9 8 2 5 1 0 78% 100% 

ЗУСТ-10 9 8 2 3 3 0 56% 100% 

ЗУСТ-10 9 8 4 2 2 0 67% 100% 

Итого по заочному 

отделению: 
9 8  64,1% 100% 

Итого по 

отделению 
35 34  75,6% 100% 

 

 

Механико-технологическое отделение 

июнь 2021-2022 учебного года 

 

Специальность 1014000 – «Технология машиностроения (по видам)» 

Квалификация 1014023 техник-механик 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 

Группа Всего 

Сдавали 

экзамен/ 

защищал

и проект 

Оценки 

% кач % усп. Экзаменационные 

«5» «4» «3» «2» 

Заочное отделение 

3ЗУМ-5 6 6 2 4 0 0 100% 100% 

Итого по 

специальности: 
6 6 2 4 0 0 100% 100% 
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Специальность 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 

Квалификация 1304043 Техник программист 

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 

Специальность 06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам) 

 Квалификация 5АВ06120101 Прикладной бакалавр вычислительной техники и 

информационных сетей  

Форма итоговой аттестации: защита дипломного проекта 

 

Специальность 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

Квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер  

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/

защищал

и проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

0518000 Учет и 

аудит (по отраслям) 

ЭБ-15 24 12 5 7 - 100% 70,8% 

Итого по 40  100% 70,8% 

Группа Всего Сдавал

и 

экзамен

/защищ

али 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«5» «4»  «3»  «2» 

Очное отделение 

1304000Вычислител

ьнаятехника и 

програмное 

обеспечение(по 

видам) 

ТП-20 26 17 9 0 0 100% 100% 

ТП-21 25 16 8 1 0 100% 96% 

ТП-22 13 5 8 0 0 100% 100% 

итого 64  100% 98,6% 

Группа Всего Сдавал

и 

экзамен

/защищ

али 

проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«90-

100» 

«70-

89» 

 «50-

69» 

 «0-

49» 

Очное отделение 

5АВ06120101 

Прикладной 

бакалавр 

вычислительной 

техники и 

информационных 

сетей 

БТП-2 26 11 15 0 0 100% 100% 

итого      100% 100% 
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очному 

отделению 

 

Специальность 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

Квалификация 0518033 Экономист-бухгалтер  

Форма итоговой аттестации: комплексный экзамен 

 

Группа Всего Сдавали 

экзамен/

защищал

и проект 

Оценки % кач % усп. 

Экзаменационные 

«90-

100» 

«70-

89» 

 «50-

69» 

 «0-

49» 

Очное отделение 

0518000 Учет и 

аудит (по отраслям) 

УЭБ-2 16 5 7 4 0 100% 75% 

Итого по 

очному 

отделению 

40  100% 75% 

 

 

Рекомендации: 

1. Уведомить студентов и их родителей об итогах   второго семестра 2021-2022 уч.г. 

Кураторы групп 

До 01 июля 2022г. 

2. Письменно уведомить родителей не аттестованной студентки об имеющихся 

задолженностях по предметам. 

Пупышева К.С. 

До 01 июля  2022г. 

 

3. Перевести студентов 1, 2, 3 курсов успешно окончивших 2021-2022 учебный год на 

следующий курс обучения (в соответствии с Приложением 1) 

Учебная часть  

25.06.2022г. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с планом работы на 2021 - 2022 учебный год были запланированы 

мероприятия по обеспечению качественного проведения учебно-производственной практики: 

-повышение эффективности системы социального партнерства путем взаимодействия 

колледжа с предприятиями; 

-формирование личности готовой  нравственно и практически активно включиться в 

индустриализацию и инновационное развитие страны; 

-совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников. 

Приоритетными направлениями являлись: 

-организация процесса проведения учебной и производственной практики; 

-актуализация методического обеспечения учебно-производственного процесса в 

соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, требованиями современного 

производства, работодателей; 

-расширение социального партнерства, взаимодействие с работодателем; 

-содействие трудоустройству выпускников; 

-организация дуальной формы обучения. 

Стратегическое направление 1. Качественная подготовка специалистов 

Цель 1.1 Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, 

воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей. 

№ Целевой индикатор План Факт 

1 Доля выпускников, обучившихся по государственному 

образовательному заказу, трудоустроенных в первый год после 

окончания обучения: 

72% Предварительное 

трудоустройство 

73% 

 

 

Анализ конкурентоспособности выпускников колледжа в различных сферах рынка труда 

ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. 

Содействие в трудоустройстве выпускников осуществляется согласно плану 

мероприятий по трудоустройству выпускников. 

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

страница в Instagram vakansii_kpvk, а так же размещение резюме на сайте колледжа. 

В целом можно выделить несколько направлений по оказанию содействия по 

трудоустройству студентам, включая особые условия периода пандемии: 

- заявки на специалистов от  социальных партнеров; 

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

Среди студентов проводится мониторинг относительно их потребностей в сфере 

трудоустройства в настоящий момент, прорабатываются возможные варианты рабочих мест для 

студентов. 

Основным фактором  риска снижения доли трудоустройства призыв ребят в ряды 

вооруженных сил, декретный отпуск,  а так же большой отток студентов в ВУЗы. 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки выпускников является их 

востребованность на рынке труда. Для определения данного показателя проводится мониторинг 

востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки специалистов путем анкетирования. В колледже ведется работа 

по оказанию помощи выпускникам в поиске работы. После трудоустройства в течение года 

осуществляется наблюдение за карьерным ростом молодого специалиста. 
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Таблица 2. Сведения о предварительном трудоустройстве выпускников за 2021 - 2022 

учебный год очного отделения 

 

 

Предварительная доля трудоустроенных обучающихся в первый год обучения составляет 

очного отделения составляет 73 %, заочного 100 %. 

№ Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 

Трудоу

строен

ы 

Занят

ы 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступи

ли в 

ТиПО 

Призваны 

на 

воинскую 

службу 

Выбыли 

за 

пределы 

РК 

Наход

ятся в 

декрет

ном 

отпуск

е 

Не 

труд

оуст

роен

ы 

Доля  

трудо

устро

ен 

ных, 

% 

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

1 40 28 0 0 0 0 0 0 12 70 

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

2 54 24 9 6 0 3 0 0 21 44 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и электромеханического  

оборудования» (по видам)  0911013 Электромеханик 

3 25 19 0 0 0 0 0 0 6 76 

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

4 25 19 1 0 0 1 0 0 5 76 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство»  

1216063 «Техник-технолог» 

5 35 34 1 0 0 0 0 1 0 97 

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

1304043 Техник-программист 

6 64 55 3 1 1 1 0 0 6 86 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»  

1219243 Техник-технолог 

7 48 32 4 0 0 0 0 4 12 67 

06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам)  

5АВ06120101 Прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей 

8 26 15 0 0 0 0 0 0 11 58 

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

0601013 Техник по стандартизации 

9 26 23 1 0 0 0 0 1 2 88 

 343 249 19 7 1 5 0 6 75 73 
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Аналитические выводы: 

Самые высокие показатели по трудоустроенным обучающимся специальность 1216000 

«Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» 1216063 «Техник-

технолог» - 97 %; низкие показатели по трудоустройству выпускников является 

специальность 0902000  «Электроснабжение»  (по отраслям) 0902033 Техник-электрик -44 %. 

На данный момент имеются актуальные вакансии для содействия в трудоустройстве 

выпускников. 

 

Задача 1.2. Качественная подготовка специалистов, ориентированная на образовательные 

технические и профессиональные программы по специальностям колледжа по всем 

формам обучения 

 

№ Показатели прямых результатов: План Факт 

1 1.2.2 Качественная успеваемость по производственной 

практике 

82% 89 % 

2 1.2.4 Количество компетенций, по которым принято участие 

в региональном чемпионате WorldSkillsKostanay 

7 13 

3 1.2.5 Количество компетенций, по которым принято участие 

в национальном чемпионате WorldSkillsKazakhstan 

6 7 

4 1.2.9 Количество  студентов, занявших призовые места в 

региональном чемпионате WorldskillsKostanay 

9 11 

5 1.2.10 Количество  студентов, занявших призовые места в 

национальном чемпионате WorldskillsKazakhstan 

2 6 

6 1.2.13 Доля студентов, принявших участие в 

демонстрационном квалификационном экзамене по 

стандартам WorldSkills 

5 5 

 

Базы практик в течение года подбирались в соответствии со спецификой специальностей 

и содержанием образовательных программ.   

Основными партнерами специальности 1219000«Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство» являются: АО «Баян Сулу», ИП «Лопатина О.В.», ТОО 

«Астыкжан Костанай», ТОО «Костанай трейд»; 
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-1014000 «Технология машиностроения» (по видам)- ТОО «СарыаркаАвтоПром», ТОО 

«Костанайский агромеханический завод», АО «Агромашхолдинг KZ; 

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

«Baltic Control Kazakhstan», ТОО «ОлжаАстык», ТОО «KMK Pioneer», АО «Костанайский 

мелькомбинат»; 

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

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

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

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

forfait», ТОО «Межрегионэнерготранзит», ТОО «Видеоспецмонтаж», ТОО «Олжа Астык», ТОО 

«ТехЭнерго»; 

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

«ProfiSoft», ИП «Позитив», ТОО «Первый Бит». 

 

Учебным планом  предусмотрены и проведены  учебные, производственные и 

преддипломные практики. Анализ результатов  учебных  практик показан в таблице 1. 

 

Таблица 3. Итоги учебной практики в разрезе специальности за 2021-2022 учебный год 

Курс Группа Успеваем

ость, % 

Качество, % Средний балл 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)   

3 ЭБ-15 100 77 4,3 

3 УЭБ-2 100 52 3,7 

2 ЭБ-16 100 82 4,2 

Итого по специальности: 100 70 4,0 

0902000  «Электроснабжение» (по отраслям) 

2 ЭС-17 100 62 3,7 

2 ЭС-18 100 88 4,2 

3 ЭС-14 100 81 3,9 

3 ЭС-15 100 85 4,3 

4 ЭС-12 98 55 3,6 

4 ЭС-13 96 73 3,9 

Итого по специальности: 99 74 3,9 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам) 

2 Э-12 100 84 4,0 

3 Э-11 100 62 3,9 

4 Э-10 100     80  4,2 

Итого по специальности: 100 75 4,0 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам)  

3 М-8 100 90 4,6 

4 М-7 100 88 4,3 

Итого по специальности: 100 89 4,4 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» 

2 ТЗ-25 100 61 3,9 

2 ТЗ-26 100 91 4,2 

3 ТЗ-24 100 100 4,7 

Итого по специальности: 100 84 4,3 

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

1 УПО-1 99 68 3,8 

2 ТП-26 100 80 4,2 
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2 ТП-27 100 97 4,5 

2 ТП-28 100 70 3,8 

3 ТП-23 98 82 4,4 

3 ТП-24 100 92 4,5 

3 ТП-25 100 67 4,0 

4 ТП-20 100 100 4,8 

4 ТП-21 100 96 4,2 

4 ТП-22 100 100 5,0 

Итого по специальности: 99 85 4,3 

06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам)  

1 БТП-2 100 98 4,3 

Итого по специальности: 100 98 4,3 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

2 ХП-19 100 84 4,2 

2 ХП-20 100 96 4,5 

3 ХП-17 100 100 4,4 

3 ХП-18 97 81 4,2 

Итого по специальности: 99 90 4,3 

0910000 «Электрическое и электромеханическое оборудование»  (по видам) 

2 ЭМ-6 100 93 4,0 

2 ЭМ-7 95 70 3,8 

Итого по специальности: 97 81 3,9 

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

3 СТ-4 100 92 4,6 

Итого по колледжу: 99 83 4,2 

 

Диаграмма 1. Итоги учебной практики в разрезе специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В сравнении показателей учебной практики 2021 - 2022 учебного года: 

- успеваемость составляет - 99%,что на 1,0 % больше по сравнению с 2020-2021 

учебным годом;  

- качество знаний - 83%, что на 6 % больше по сравнению с 2020-2021 учебным годом;  

- средний балл - 4.2, что по сравнению с 2020-2021 учебным годом не изменился.  

Продолжать положительную динамику показателей успеваемости учебной практики. 
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Таблица 4. Итоги производственной практики в разрезе специальностей 

 
Курс Группа Успеваем

ость, % 

Качество, % Средний балл 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)   

3 ЭБ-15 100 83 4,3 

3 УЭБ-2 100 100 4,4 

Итого по специальности: 100 91 4,3 

0902000  «Электроснабжение» (по отраслям) 

3 ЭС-14 100 79 4,0 

3 ЭС-15 100 71 4,2 

4 ЭС-12 100 54 3,6 

4 ЭС-13 100 50 3,8 

3 УЭС-16 100 50 3,7 

Итого по специальности: 100 61 3,9 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам) 

3 Э-11 100 83 4,0 

4 Э-10 100 76 4,1 

Итого по специальности: 100 79 4,0 

1014000 «Технология машиностроения» (по видам)  

3 М-8 100 100 4,7 

4 М-7 100 88 4,5 

Итого по специальности: 100 94 4,7 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» 

3 ТЗ-24 100 100 4,8 

4 ТЗ-22 100 99 4,8 

Итого по специальности: 100 99 4,8 

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

3 ТП-23 100 81 4,3 

3 ТП-24 100 100 4,7 

3 ТП-25 100 96 4,4 

4 ТП-20 100 100 4,8 

4 ТП-21 100 100 4,6 

4 ТП-22 100 100 4,8 

Итого по специальности: 100 96 4,6 

06120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам)  

1 БТП-2  100 100 4,3 

Итого по специальности: 100 100 4,3 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

3 ХП-17 100 96 4,3 

3 ХП-18 97 84 4,2 

4 ХП-14 96 96 4,9 

4 ХП-15 96 68  4,1 

Итого по специальности: 97 86 4,3 

0910000 «Электрическое и электромеханическое оборудование»  (по видам) 

2 ЭМ-6 100 100 4,4 

2 ЭМ-7 100 100 4,0 

Итого по специальности: 100 100 4,2 

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



 

 

Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

 

44 

3 СТ-4 100 88 4,5 

Итого по специальности: 100 88 4,5 

Итого по колледжу: 99 89 4,3 

 
Диаграмма 2. Итоги производственной практики в разрезе специальностей 

 

 
 

В целом по колледжу успеваемость по производственной практике составляет -99%,что 

на 2 % больше в сравнении с 2020-2021 учебным годом. Качество знаний-89%, что на 8 % 

больше в сравнении с 2020-2021 учебным годом, средний балл -4,3, что на 0,4 балла больше в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом.  

 

Таблица 3 - Итоги преддипломной практики в разрезе специальностей: 
 

Курс Группа Успеваем

ость % 

Качество, % Средний балл 

0902000  «Электроснабжение» (по отраслям) 

4 ЭС-12 100 54 3,6 

4 ЭС-13 100 50 3,8 

3 УЭС-16 100 50 3,7 

Итого по специальности: 100 51 3,7 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по видам) 

4 Э-10 100 88 4,4 

Итого по специальности: 100 88 4,4 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» 

4 ТЗ-22 100 100 4,8 

Итого по специальности: 100 100 4,8 

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

4 ТП-20 100 100 4,6 

4 ТП-21 100 100 4,8 

4 ТП-22 100 85 4,5 
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Итого по специальности: 100 95 4,6 

006120100 Вычислительная техника и информационные сети (по видам)  

1 БТП-2  100 100 4,3 

Итого по специальности: 100 100 4,3 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» 

4 ХП-14 96 96 4,9 

4 ХП-15 96 68 4,1 

Итого по специальности: 96 82 4,5 

Итого по колледжу: 99 86 4,3 

 
Диаграмма 3. Итоги преддипломной практики в разрезе специальностей: 

 

 
 
Анализ результатов итоговой успеваемости по практике показывает готовность 

студентов к профессиональной деятельности, отражает уровень развития общих и 

профессиональных компетенций, сформированность знаний и умений, необходимых будущим 

специалистам. 

 

Задача 1.4 Развитие социального партнерства, взаимодействие с бизнес-сообществом 

 

№ Показатели прямых результатов: План Факт 

1 1.4.1 Количество заключенных договоров о сотрудничестве с 

предприятиями (потенциальными работодателями) 

64 80 

2 1.4.2 Доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на базе предприятий 

100% 100% 

3 Доля студентов, обучающихся по дуальной технологии 

обучения 

30% 40% 

4 1.4.4. Доля инженерно- педагогических кадров, прошедших 

стажировку на предприятиях 

20% 30% 
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Взаимодействие с социальными партнерами реализуется путем коллегиальных органов 

Попечительского и Индустриального советов. По следующим направлениям: 

- участие в совершенствовании учебно-материальной базы колледжа; 

- согласование содержания и корректировки образовательных планов и программ; 

- участие в работе государственных аттестационных комиссий, квалификационных 

комиссий; 

- привлечение ведущих специалистов для проведения занятий; 

- организация на предприятиях практики и производственного обучения; 

- организация на предприятиях стажировок для преподавателей. 

За период 2021-2022 учебного года заключены 2 меморандума о шефстве предприятий 

над колледжем, 5 двухсторонних договоров о целевой подготовке кадров,  27 договоров о 

проведении профессиональной практики с предприятиями:  

ИП «Жилина Наталья Николаевна», ИП «Позитив», ТОО «MarkTechno», ИП «Расул», 

ТОО «Науырзым тынысы», ИП «Белова О.В.», ТОО «Tauekel investment», ТОО «RAUZET 

Сауда», Костанайский филиал ТОО «U-FUTURE», ДБ АО «Сбербанк России», «Торговый дом 

Азия KZ», ТОО «ОлжаАстык», ТОО «Жасыл Есіл», ИП «Зиннер П.Г.», ТОО «КРИО МАРКЕТ», 

ГУ «Отдел внутренней политики акимата г. Костаная», ТОО «Олжа Ряжское» ПК «Алабуга», 

ИП «Дудина Е.Н.», ИП «Клёпка», ИП «Якупов А.Г.», ИП «Аюпова Д.Ш.», ТОО «Комфорт 09», 

РГУ «Департамент государственных доходов по Костанайской области комитета 

государственных доходов министерства финансов РК», ТОО «Видеоспецмонтаж», ИП «Шепета 

И.С.», ТОО «Кёнихсброд». 

Обновлены договора о социальном партнерстве по новому классификатору. Заключены 

договора на новые квалификации: Оператор программного комплекса, Веб-дизайнер, Слесарь-

ремонтник, Техник-электромеханик, Слесарь по обслуживанию и ремонту контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Заключены 76 индивидуальных трехсторонних договоров по дуальной форме обучения, 

(71 договор на подписи). 

По дуальной форме обучения на основании заключенных трехсторонних 

индивидуальных договоров обучаются 443 студентов, (доля обучающихся по дуальной форме 

обучения составляет 40 % по 4 специальностям): 

Таблица 5.  Обучающиеся по дуальной форме обучения 

 

№ Специальность, квалификация Предприятие-партнер Континге

нт, чел 

1 07130200 Электроснабжение (по отраслям)   

4S07130202 Техник-электрик 

ТОО «ЭПК-forfait» 139 

2 1014000 «Технология машиностроения» (по 

видам)1014023 Техник-механик 

ТОО 

«СарыаркаАвтоПром» 

52 

3 07211200 Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое производство   

4S07211203 Техник-технолог 

ТОО «ОлжаАстык» 97 

4 07210300 Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство  

4S07210305 Техник-технолог 

АО «Баян Сулу» 155 

 Итого 4 443 

 

Предварительное трудоустройство выпускных групп обучавшихся по дуальной форме 

обучения (ХП-14, ХП-15, ТЗ-22, М-7),  составляет 84%. 

 

Диаграмма 4 
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Диаграмма 5. Диаграмма мониторинга дуальной формы обучения за последние 5 лет 

 

 
 

Внедрение дуальной системы создает условия для успешной реализации каждого 

выпускника на реальном производстве. Для более качественной организации дуальной формы 

обучения необходимо привлекать специалистов с производства в проведении практических 

занятий, практики. 

Аналитические выводы: 

Внедрение дуальной системы создает условия для успешной реализации каждого 

выпускника на реальном производстве. Для более качественной организации дуальной формы 

обучения необходимо привлекать специалистов с производства в проведении практических 

занятий, практики
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Дополнительное образование 

В 2021-2022 учебном году на курсах дополнительного образования по четырем рабочим 

квалификациям обучается 249 студентов (246 студентов 1 курс, 3 студента 2 курс). 

Сформировано 13 групп.  

№ Рабочая специальность Группа Количество 

студентов 

Преподаватель 

1 «Бухгалтер-кассир» ДБ-52 (гос.) 16 Сейткалиева А.К.  

ДБ-53 20 Ищанова Д.Б. 

ДБ-54 20 Жантурова Ж.Ж. 

ДБ-55 21 Контробаева Ж.Д. 

ДБ-56 20 Исмаилова Э.С. 

2 «Монтажник 

электрооборудования» 

ДЭМ-37 19 Ибраева С.Ж. 

ДЭМ-38 22 Умаров М.С. 

ДЭМ-39 19 Акушкаров А.Н. 

3 «Пекарь» ДП-1 23 Балгужинова Ж.Е. 

ДП-2 25 Брозе О.В. 

4  ДАП-40 (гос.) 15 Изделюева С.С./Жангабылова Н.Д. 

ДАП-41 15 Матвиенко Ю.В.  

ДАП-42 14 Ахметова Г.Б. 

 Всего  249  

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество студентов увеличилось на 46 %. (в 

прошлом учебном году на курсы дополнительного образования было зачислено 134 студентов). 

Количество студентов в разрезе квалификаций: 

3W07211201 Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства -зачислено: 44 студента 

3W04110101 Бухгалтер-кассир-зачислено: 97 студентов 

3W07210303 Пекарь-зачислено: 48 студентов 

3W07130701 Монтажник электрооборудования-зачислено: 60 студентов 

 

 
 
Выводы: 

1. Учебно-производственная работа в колледже проведена согласно запланированным по 

направлениям мероприятиям.  

2. Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учебно-

производственных мастерских колледжа. 

Проект решения: 

1. Расширение баз производственных практик путем заключения договоров на проведение 

профессиональной практики, 07140100 Автоматизация и управление технологическими 

процессами (по профилю), квалификация:  4S07140102 Техник-электромеханик. 

Ответственный: Кстаубаев А.С. зам.директора по УПР. Срок: октябрь 2022 г. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: проанализировать воспитательную работу педагогического коллектива колледжа 

за 2021 - 2022 учебный год, выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по 

направлениям. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с нормативно-

правовой базой Республики Казахстан, с Концептуальными основами воспитания в условиях 

реализации программы «Рухани жаңғыру», утвержденных приказом Министра образования и 

науки РК от 15.04.2019 года № 145,   Стратегическим  планом  развития КГКП «Костанайский 

политехнический высший  колледж» на 2019-2025 годы.  

Тема воспитательной работы колледжа: Совершенствование воспитательного процесса в 

условиях обновления казахстанского образования . 

Цель: содействие развитию образованной, духовно-нравственной личности, способной к 

самовыражению, к проявлению и развитию своих способностей,  формирование 

профессионально значимых компетенций. 

  Воспитательный процесс колледжа протекал в педагогическом пространстве по следующим 

направлениям: воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, национальное воспитание, семейное 

воспитание,  трудовое, экономическое и экологическое воспитание, поликультурное и 

художественно-эстетическое воспитание,  интеллектуальное воспитание, воспитание 

информационной культуры, физическое воспитание, здоровый образ жизни.  

Согласно плану воспитательной работы колледжа по всем направлениям  

воспитательной работы проведены все запланированные  мероприятия. 

Эффективность воспитательной работы достигается через: 

• развитие студенческого парламента ; 

• общеколледжные мероприятия; 

• совершенствование работы кураторов групп ; 

• физкультурно-оздоровительную работу; 

• дополнительное образование; 

•  работу психологической службы  

• связь с родительской общественностью. 

В колледже ведется работа по развитию  студенческого парламента. В течение 2021/2022 

учебного года студенческий совет принимал участие в обсуждении и решении важнейших 

вопросов деятельности колледжа, решении важных вопросов жизни студенчества,  поддержкой 

и реализацией студенческих инициатив. 

Работа каждого сектора осуществлялась согласно плана работы. Согласно положению об 

организации студенческого парламента (Протокол № 1 от 28.08.2021 г) в колледже 06.09.2021г. 

были проведены выборы президента студенческого парламента. По результатам голосования 

президентом студенческого парламента колледжа стал Вискуп Артем, студент группы М-8, 3 

курса. 

На заседании Студенческого парламента колледжа был выбран актив парламента. 

(Протокол  заседания студенческого Парламента № 2 от 5. 10.2021г)  

Заместитель президента колледжа- Ивашешин В. (гр.ТП-21), Лидер фракции права и порядка - 

Касимжумартов Ж. (гр.ЭС-17), Лидер фракции информации- Зарипов С. (гр.ТП-21), Лидер 

фракции спорта и здорового образа жизни – Ж. (гр.ЭС-17), Лидер фракции самопознания и 

счастья - Есламхан М. (гр.ТП-23), Лидер фракции заботы- Ивашешин В. (гр.ТП-21), Лидер 

фракции культуры и искусства- Майбородина В. (гр.ТЗ-24), Лидер фракции дебатного 

движения- Старкова А. (гр.ТП-21), Лидер фракции экологии и труда- Чечушкова Юлия-  (гр.ТЗ-

26). 
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Динамика  обучающихся колледжа, занимающихся общественно-полезной деятельностью   

Наименование 2020-2021 2021-2022 

Количество обучающихся 

колледжа 

1373 1263 

Количество обучающихся в  

студенческом  парламенте 

550 409 

Доля обучающихся, 

занимающиеся общественно-

полезной деятельностью  

70 % 

КДМ-550  (40%) 

Волонтерство-411(30%  )                                                                                                                                                          

 

70  % 

КДМ-409 чел.(40%) 

Волонтерство-380 (30%) 

 

    

В  2021-2022 уч. года  КДМ были организованы и проведены   мероприятия в рамках 

проектов:  «Лидер», «Ашық жүрек», « SANALY URPAQ», «Жас сарбаз», «Саламатты Жастар», 

«Ұлы Дала», «BAGDAR KZ» , «50 успешных бизнес идей», «Ата-аналар мектебі», «ТОП 100 

студентов колледжей РК». 

Молодежное волонтерское движение колледжа «Мейірімді жүрек» работает по 5 

направлениям: социальное, пропаганда ЗОЖ, экологическое, организация культурно-досуговой 

деятельности, медиация . 

В 2021-2022 учебном году в рамках проекта «Ашық жүрек» проведено 34 мероприятия, 

из них  акций по социальному направлению- 23, экологических -5, пропаганда ЗОЖ-3 , по 

организации культурно-досуговой деятельности – 3.  

Волонтерский отряд колледжа  «Мейірімді жүрек» в течение  2021-2022 учебного года   

активно  участвовал  в проектах городского, областного, республиканского  уровня. С 7  

сентября по 15 октября 2021 года  приняли участие  в областном фестивале «Студенты-2021», 

по итогам которого   в конкурсе   волонтерских отрядов «Мы-добровольцы» Костанайский 

политехнический высший  колледж занял 2 место. По итогам областного конкурса  «Лучшие 

волонтерские инициативы», организованном Фронт-офисом Костанайской области,  

волонтерский отряд «Мейірімді жүрек» колледжа  занял  1 место в номинации «Лучшая 

волонтерская инициатива в рамках направления «Qamqor»» с проектом «Мой особенный 

друг» .По итогам областного конкурса  «Лучший волонтер-2021», организованном Фронт-

офисом Костанайской области,  волонтерский отряд «Мейірімді жүрек» колледжа  занял  1 

место в номинации “Лучший волонтёр  этно-культурного направления Костанайской области”, 

а также  Восиев Довуд, обучающийся    4 курса  по специальности «Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое производство» награжден сертификатом на 50 тысяч тенге .   

В 2021-2022 уч.г. получили   благодарственные письма от  заместителя акима 

Костанайской области Есимовой Б.А получили Вискуп Артем, студент группы М-8, Ивашешин 

Владислав, студент группы ТП-21, Тусенов Санат, студент группы ТП-21,за вклад в развитие 

молодежной политики на территории Костанайской области. 

28 мая 2022 были награждены  Благодарственными письмами от Управления 

общественного развития акимата Костанайской области за вклад в развитие студенческого 

самоуправления и активное участие в реализации государственной молодежной политики 

Костанайской области  волонтеры колледжа Зарипов Марсель, студент группы М-9,  Ивашешин 

Сергей, студент группы ПО-2. 

3 июня депутаты студенческого парламента колледжа в количестве 16 человек 

(Ивашешин Владислав, студент группы ТП-21, Зарипов Сулейман, студент группы ТП-21, 

Тусенов Санат, студент группы ТП-21, Вискуп Артем, студент группы М-8, Исингазина Дана, 

студентка группы ТП-24, Искужинова Аружан, студентка группы Б-1, Ибраева Руслана, 

студентка группы Б-1, Зарипов Марсель, студент группы М-9, Ивашешин Сергей., студент 

группы ПО-2, Ахметов Мадияр, студент группы М-9, Садвакасова Даяна, студентка группы Б-

1, Жданова Камилла, студентка группы ХП-22,   Королева Алевтина, студентка группы СТ-

5,Бобренко Полина , студенка  группы Б-1,Восиев Довуд, студент группы ТЗ-21 , Герцель 

Константин, студент группы ПО-2) были  приглашены в качестве поощрения на областное 
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мероприятие «Коммунарские сборы- 2022» за активное участие в реализации госудаственной 

молодежной политики Костанайской области. 

По итогам  конкурса «Топ-100 студентов колледжей Казахстана»  Ивашешин Владислав 

(гр.ТП-21) стал победителем проекта  «ТОП 100 студентов колледжей Республики Казахстан -

2021. В областном конкурсе сочинений «Время выбрало нас», посвященном Международному 

дню  противодействия коррупции Есламхан Махамбет(гр.ТП-23) занял 1 место.  Цаан Данил, 

студент группы ЭМ-6, занял 1 место в областном конкурсе рисунков «Жизнь без коррупции». 

По результатам участия  членов кружка «Жас Сарбаз» 30-31 мая в областном военно – 

патриотическом фестивале «Туған жер» , посвященном 100-летию дважды героя советского 

союза Талгата Бегельдинова команда колледжа заняла 3 место. В рамках фестиваля «Туған 

жер» в конкурсе «Военно - патриотическая песня» команда колледжа заняла 2 место, в 

конкурсе «Воинские искусства» -3 место, в  «Мастер-классе» - 3 место, в  «Военной эстафете» -

3 место. 

По результатам участия в областном конкурсе «Давай танцуй»  танцевальная группа 

колледжа заняла  2 место.  По результатам участия в студенческой весне -2022  команда КПВК 

заняла 1 место. 

По результатам участия  студентов в проекте «Медаль Елбасы»  Амиргалиева Радмила , 

студентка группы  Б-1, Пешкова  Виктория, студентка группы УЭБ-2, были удостоены Медали 

Елбасы. 

С 11 по 13 октября студенты колледжа приняли участие в областном Фестивале 

социально-научных инициатив «KOSTANAY PROJECT». Студенты Ромах Карина, Нарымбаева 

Аружан, Лазарева Дарья выступили с проектом «Эко-тренд: посуда из биоразлагаемого 

материала» и заняли1 место. Руководители проекта – преподаватели специальных дисциплин 

Контробаева Ж. Д., Задорожнюк В. В. 

12-13 мая студенты колледжа приняли участие в  Республиканском конкурсе стартап-

проектов “Kazakhstan Еarly Stage». Студенческая команда КПВК  в составе Бейсенова Эздара, 

Кабжанова Мадияра,  Кашаповой Екатерины,  Фельдман Александры под руководством 

Контробаевой Ж.Д.  презентовали  проект экологической направленности “Eco Forest” и заняла 

в лиге  Еarly Stage заняла 1 место.  

По итогам 2021-2022  учебного года согласно  Положению  о поощрении студентов 

Костанайского политехнического высшего колледжа от 03.09.2020 10 студентов колледжа были 

отмечены статуэтками «Премия КПВК-2022». «За вклад в развитие научной деятельности» 

награждены  6 чел: Бейсенов Эздар (гр. ТП-27), Фельдман Александра Кашапова(гр.ЭБ-16) 

Екатерина Кабжанов Мадияр (гр.ЭБ-16),  Кан Дмитрий(гр.ТП-24),   Ивашешин Владислав(гр. 

ТП-21). «За вклад в развитие физической культуры и спорта» - 4 чел. Тыныштыкбаев Нуркожа 

(гр. БТП-2), Боченкова Юлия (гр. ЭС-18),  Федосеенко Константин (гр.Э-12), Гусейнова Сабина 

( гр. УПО-1). 

По итогам учебного года за активное участие   в общественной, творческой,  спортивной, 

эстетической деятельности на уровне колледжа,   города, области, республики  занесены на  

«Аллею славы-2022» -14 студентов: ФИО Бекишова Ботагоз  (гр.ХП-17), Жданова Камила 

(гр.ХП-22), Лавриченко Виталий (гр.ТП-27) ,Овчинников Виталий (гр.ТП-27) ,Жураев Хайдар 

(гр.М-9), Зарипов Марсель (гр.М-9),Ткаченко Роман (гр.ТП-24),Крошко Андрей (гр.ТП-24), 

Шопагулова Айнура (гр.Б-1), Досжанова Амина (гр.ТП-23),Бейсенов Эздар (гр.ТП-27), 

Нурпеисов Тамерлан (гр.М-8),Сыздыков Тамерлан (гр.М-8),Байдак Валерия (гр.СТ-5), 

Гусейнова Сабина (гр.УПО-1). 

Большую роль в воспитательной системе колледжа играют традиционные мероприятия. 

Все традиционные мероприятия и общественно-полезные дела  были организованы и 

проведены  студенческим парламентом: Урок  патриотизма «Основной закон государства»,    

мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню пожилого человека, посвящение в студенты 

«Один за всех и все за одного», День здоровья,  творческий марафон» - конкурс для выявления 

талантов среди студентов  - первокурсников,  концерт «Тәуелсіздік тұғырым», посвященный 

Дню независимости РК, мероприятия, посвященные празднованию Нового года , акция 
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«Благодарность не знает границ», посвященная Дню благодарности,  концерт в Женский день  8 

Марта, мероприятия, посвященные  празднику Наурыз, акция «С заботой к природе»,  

мероприятия, посвященное Дню единства народа Казахстана, Дню Победы , Дню защиты детей, 

мероприятие «Моя семья- моя опора», посвященное Дню семьи, акция-челлендж  «Менің 

туым», посвященная Дню Государственной символики, вручение дипломов и др. 

За 2021-2022 уч.год проведено 10 заседаний студенческого парламента, на которых 

рассматривались вопросы и учебы, и поведения, и организации внеучебной деятельности, 

определялись лучшие группы.  

По итогам конкурса «Лучшая студенческая группа-2022» были отмечены группы: 

группа  ТП-24, куратор Кусаинова Д.Б., группа М-8,  куратор Степаненко Д.В, группа ТП-27, 

куратор  Шакирова Л.Ф., группа Б-1, куратор Муслимова Ж.М., группа М-9,  куратор 

Иргибаева Д.К. 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в колледже  работает  

методическое объединение кураторов.  В состав МО кураторов групп  входит 50 педагогов-

кураторов групп. 

За отчетный период проведено 5 заседаний методического объединения кураторов, 

посвященных различным проблемам воспитания и обучения студентов. Заседания проходили 

согласно плану работы МО. В 2021-2022 учебном году на заседаниях МО были рассмотрены  

темы: 1. Основные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год. 2. 

Инновационные подходы в  гражданско-патриотическом и  правовом воспитании студентов 3. 

Организация  внеурочной деятельности  студентов как механизм реализации всестороннего 

развития и социализации личности в образовательном процессе. 4. Формирование ЗОЖ, 

ответственного и безопасного поведения у обучающихся. 5. Анализ воспитательного процесса 

как условие его оптимизации. 

Поделились  опытом работы в 2021-2022 учебном году по вопросам воспитания на МО 

кураторов 3 человека: Горпенко Н.А. «Методические рекомендации по формированию 

студенческого коллектива», Ахметжанова Д.К. «Молодежные субкультуры как средство 

выражения личности»,  Шектыбаева Л.Ф. «Роль клуба «Саналы урпак» в гражданско-

патриотическом воспитании студентов». 

Система работы кураторов групп осуществлялась согласно Положения о кураторе 

группы.  (Протокол № 1 от 28.08.2021 г). 

Согласно плану воспитательной работы в 2021-2022 уч. году проведено  50 открытых 

воспитательных мероприятий (кураторских часов). 

На высоком   методическом уровне были проведены  открытые кураторские часы в гр. Б-

1 по теме«Я люблю тебя жизнь», куратор Муслимова Ж. М., в гр. ЭС-19 по теме 

«Кибербуллинг: түсінігі, жауапкершілігі, жеңу жолдары», куратор Кенешов Д.Д.,в гр. ПО-1 по 

теме  «Коррупция:  способы противодействия», куратор Ережепова А.К., в гр. ЭС-20 по теме 

«Мы разные,мы равные»  ко Дню духовного согласия , куратор Жумагулова Т.К., в гр.ТЗ-24 по 

теме  «Я и моя будущая профессия», куратор Байбулатова А.Ж., в гр.  БТП-2 по теме 

«Профилактика СПИДа «СПИД. ВИЧ. Знать, чтобы жить!», куратор Уаисова М.М., в гр. ЭС-14 

по теме «Тәуелсіздік –ұлы мұрат!», куратор  Ахметжанова Д. К., в гр.ЭС-12 по теме 

«Денсаулықты сақтау-бұл өзекті ме?», куратор Карамурзин Р. М., в гр. 3 ТП-24 по теме 

«Главные ценности моей жизни», куратор  Кусаинова  Д.Б., в 2 ТП-27 кураторский час, 

посвященный Дню Победы, куратор Шектыбаева Л.Ф. 

Важным звеном в системе воспитательной работы колледжа  является система 

дополнительного образования. В целях формирования единого образовательного пространства 

колледжа, для повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

студента в разнообразных развивающих средах, организована внеурочная деятельность, 

которая  оказывает большую помощь в развитии творческих и индивидуальных способностей 

обучающихся, а также в профилактике правонарушений среди обучающихся. 
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В  2021-2022  уч. г. продолжена работа секций  по  профильным видам спорта: лыжная 

подготовка/ легкая атлетика,  волейбол, баскетбол, қазақ күресі, настольный  теннис.  

Спортивные секции  в колледже посещают  195  студентов. 

Благодаря работе  руководителей  спортивных секций  (Шишкину В.В., Щербакову В.В., 

Петрущенко В.И., Жоломанову М.М., Уразову Д.Б.) все спортивные мероприятия были 

проведены на хорошем уровне, спортивная работа носила массовый характер, организована 

была работа со спортивными секторами студенческих групп.  

Выполняя задачу массового привлечения студентов  к систематическим занятиям 

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

Наблюдается положительная динамика на увлечение  обучающимися спортом и 

устойчивая тенденция на понимание  важности здорового образа жизни.  Студенты активно 

участвуют в спортивно-оздоровительных и  профилактических мероприятиях. 

В 2021-2022 уч. году   было проведено 14 спортивно-массовых  мероприятий со 100% 

охватом обучающихся. 

С целью развития творческого потенциала студентов, обеспечения занятости 

обучающихся в колледже создаются и работают кружки, клубы. В 2021-2022 уч. году работали 

военно-патриотический кружок « Жас Сарбаз», танцевальный коллектив « Мирас», вокальный 

кружок «Поющие сердца», дебатный клуб «Наследники», КВН   «Политех», кружок при музее 

«Тарих беттері», кружок «Ата-мекен», кружок  «Актерское мастерство», кружок « Эколог», 

волонтерский отряд «Мейірімді жүрек», кружок  «Литературные родники», робототехника, 

кружок технического творчества, добровольно-патриотический клуб “Sanaly urpaq”. 

Динамика занятости в кружках, секциях в колледже  представлена в таблицах. 

1. Таблица 1.  

Динамика занятости студентов в  спортивных секциях колледжа. 

 

Учебный год Контингент Количество 

спортивных секций 

Занятость обучающихся 

в спортивных секциях в 

колледже 

2019-2020 1335 5 215 22,1% 

2020-2021 1373 7 209 15% 

2021-2022 1263 9 195 15,4 

 

2.Таблица 2.  

Динамика занятости студентов в  кружках, клубах  в  колледже  

 

Учебный год Контингент Количество 

кружков/клубов 

Занятость обучающихся 

в   кружках, клубах   

колледжа 

2019-2020 1335 11 651 48% 

2020-2021 1373 10 727 52% 

2021-2022 1263 14 660 52% 

 

   Результаты занятости обучающихся  колледжа  находят отражение в виде призовых мест за 

участие в конкурсах , фестивалях , спортивных соревнованиях. 

 В течение 2021-2022 уч. года  студенты колледжа принимали участие в мероприятиях 

различного уровня: колледжа, городского, областного и добились определенных результатов: 
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№ Учебный 

год 

 Количество 

студентов, 

занявших 

призовые 

места в 

конкурсах 

Международн

ого уровня 

 

Количество 

студентов, 

занявших 

призовые 

места в 

конкурсах 

Республиканск

ого уровня 

Количество 

студентов, 

занявших 

призовые 

места в 

конкурсах 

Областного 

  уровня 

Количество  

студентов, 

занявших 

призовые места 

в конкурсах 

городского  

уровня 

Итого 

1 2020- 2021  20  

  

50 20 2 92 

2 2021-2022  40 26 60 10 136 

 

 

С целью сохранения психического и   психологического здоровья обучающихся, 

создания благоприятного социально- психологического климата в колледже  и оказания 

психолого- педагогической поддержки участникам учебно-воспитательного процесса в 

колледже функционирует психологическая служба.   

В течение 2021-2022 уч. года в колледже была проделана работа  по обеспечению 

безопасности обучающихся: психологической службой, преподавателями НВП проведены 

беседы, кураторские часы по вопросам, касающимся безопасности , антитеррористической 

защиты, гражданской обороны и действиям при возникновении ЧС.  Организована работа по 

соблюдению пропускного режима, правил внутреннего распорядка, предупреждению 

антиобщественного  поведения в колледже.  

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

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

инструктажей. Также обязательный  инструктаж проводился для  обучающихся перед 

экскурсиями, соревнованиями и другими мероприятиями, подразумевающими выход/ выезд 

студентов за территорию колледжа. За период 2021-2022 уч.года, обучающиеся не были 

участниками ДТП, что говорит о качественной работе по профилактике нарушений ПДД. 

В рамках  плана работы  по идеологическому противодействию терроризму и 

религиозному экстремизму в 2021-2022 уч. годe членами ИРГ проведено 34 мероприятия: 4 

встречи, 6 семинаров,  15 лекций, 1 кураторский час, 3 разъяснительные беседы,3 акции  

Факты вовлечения обучающихся в деятельность деструктивных нетрадиционных 

религиозных течений ,террористических и экстремистских организаций не зарегистрированы. 

Нет случаев ношения религиозной одежды. 

Правовое антикоррупционное просвещение студентов колледжа ведется  на системной 

основе. В 2021-2022 уч. году  в 1 семестре в целях совершенствования образовательного 

процесса с 26.01.2022- по 02.02.2022 было проведено анонимное анкетирование среди 

студентов колледжа по оценке коррупционных рисков  в колледже. По результатам 

проведенного анкетирования  390(80,9 %) обучающихся полностью удовлетворены обучением в 

колледже . Скорей удовлетворены, чем нет ответили 92 чел.(19,1%) 

Во втором семестре  2021-2022 уч. года  анкетирование было проведено с 25.05.2022 по 

04.06.2022, по результатам которого   полностью удовлетворены обучением в колледже 720 

человек (90%). Скорей удовлетворены, чем нет 80 чел. (10%) 

Общее количество обучающихся на начало учебного года-1263, городские-765, 

сельские-495, иногородние 17. Обучающихся по категории «дети – сироты и ОБПР» - 36 

студентов. Из них:  сирот – 14 человек , студентов ОБПР- 22 человек.  .  Выпуск в 2021-2022 

учебном году обучающихся категории «дети –сироты и ОБПР» составил 8 человек. На 

21.06.2022 г. охвачены горячим питание на конец года -184 человек (Из них категории «сироты 

и ОБПР» -30 чел.,  по рабочей программе 024- 16 чел, по программе занятости  052- 44 чел,  из 

многодетных семей 76 чел., из  малообеспеченных -18 чел ) 
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В 2021-2022 уч.году в общежитиях  проживало 23 обучающихся. Из них 19 студентов  

проживали в общежитии Костанайского колледжа автомобильного транспорта, 4 человека 

проживали в общежитии Костанайского социально-технического колледжа.  

В 2021-2022 учебном году было проведено 17 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений,11 -очередных,6 внеочередных заседаний. Рассмотрено 66 личных дел. 

За 2021-2022 уч.год на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

акимате г. Костаная   было  вынесено и рассмотрено 3 персональных дела обучающихся 

колледжа.  

Количество административных  правонарушений, совершенных обучающимися 

колледжа  в 2021-2022  уч.г. составляет 27 чел. Одной из основных причин совершения 

подростками правонарушений является бесконтрольность со стороны родителей. Основной вид 

правонарушений связан с нахождением несовершеннолетних вне жилища после 23.00. 

На регулярной основе в колледже ведется мониторинг обучающихся , состоящих на 

различных видах учета. 

Категория учета 2020-2021 2021-2022 

Неблагополучные семьи/ в них детей 2/2 2/2 

Состоящие на ВКК 58 22 

Состоящие на учете в ГЮП ОМПС 12 (на конец уч.года) 6 (на конец уч. года) 

 

В 2021-2022 уч. г. на учете по беременности состояли на учете 3 несовершеннолетние 

студентки. 

Учебный год Количество 

совершеннолетних, 

состоящих на учете 

по беременности 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

по беременности  

итого 

2020-2021 10 2 12 

2021-2022 5 3 8 

 

На «Д» учете по инвалидности  на начало  2021-2022 уч. года  состояло 13 обучающихся, 

из них по зрению- 3 ,ОДА (опорно-двигательный аппарат)- 6 , неврология-1, эндокринология-3 . 

Все студенты, состоящие  на «Д» учете по инвалидности,   проходят динамическое 

наблюдение у специалистов по месту жительства. Дети-инвалиды, обучающиеся в колледже, не 

относятся к категории лиц, требующих обучения в отдельных группах и по 

специализированным программам. Обучаются в общих группах по программам подготовки 

специалистов среднего звена.    

По результатам диагностик, наблюдений на определение уровня суицидального риска 

был сформирован  список обучающихся «группы особого внимания», склонных к 

аутодеструктивному поведению. Всего в «группе особого внимания» - 39 человек: с 1 курса -7 

человек,2 курса- 20 человек, 3 курса-12 человек, 4 курса -0.  

Такая категория обучающихся поставлена в «группу особого внимания», в течение 

учебного года с ними проводилась  индивидуальная коррекционная работа. 

С целью оказания психологической помощи студентам, преподавателям, родителям в 

течение 2021-2022 учебного года проведено 23 групповых работ среди студентов,534 

индивидуальных консультаций, из них 416 индивидуальных консультаций со студентами, 67 с 

преподавателями, 54 индивидуальных консультаций с участием родителей. 

В 2021-2022 уч. году работа с родителями  обучающихся осуществлялась в соответствии 

с годовым  планом воспитательной работы колледжа и планом работы куратора группы  с 

родителями обучающихся.  За 2021-2022 уч. год  проведено 2 общеколледжных родительских 
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собрания на тему «Семья и колледж: пути эффективного взаимодействия»    (29.10.2021г. ), 

(26.04.22,27.04.2022) .На родительских собраниях рассматривались вопросы: 1.Организация 

учебного процесса. Оценка знаний    обучающихся.2. Особенности организации учебно-

производственного процесса.3 Взаимодействие колледжа с родителями в работе по 

профилактике правонарушений и вредных привычек у обучающихся. 4.Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних .5. Профилактика бытового насилия в 

отношении несовершеннолетних. 6.Профилактика коррупционных правонарушений. Правила 

безопасного поведения обучающихся  в  летнее время. 7. Роль семьи  в сохранении   

психологического здоровья детей.  

Работа  с родителями  студентов в течение 2021-2022 учебного года  проводилась и в 

рамках семейного клуба «Мы вместе». В рамках  клуба  рассматривались такие вопросы: 

«Подросток в мире вредных привычек»,  «Депрессия в подростковом возрасте», «Как 

родителям выстроить хорошие отношения с подростком», «30 шагов родителей к подростку»,  

«Трудности при воспитании подростка» и другие. 

Все кураторы групп  1-4 курсов посетили  семьи  обучающихся с целью   обследования 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних, на каждого обучающегося  заполнены акты 

обследования   условий жизни и воспитания обучающихся  и социальные паспорта. 

Однако в работе с родителями есть свои трудности: не все родители понимают 

значимость сотрудничества с педагогическим коллективом, некоторые сознательно уклоняются 

от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Поэтому в будущем 

учебном году планируется продолжить работу по совершенствованию системы психолого-

педагогического просвещения родителей в соответствии с требованиями и запросам времени, 

активное включение их в воспитательный процесс в колледже. 

Таким образом,   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. Воспитательную работу по решению 

поставленных задач и целей в 2021-2022 учебном году можно считать удовлетворительной. 

 На основе обозначенных проблем в воспитательной работе   предполагается 

конкретизация воспитательных задач по направлениям:  правовое воспитание, семейное 

воспитание, воспитание  ЗОЖ: 

1.   совершенствование работы по вовлечению родительской общественности   во все сферы 

деятельности организации образования. 

2.   формирование у обучающихся ответственного и осознанного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, потребности в здоровом образе жизни, 

способствовать преодолению вредных привычек обучающихся через вовлечение  

обучающихся в кружки, спортивные секции,  в общественную деятельность, во 

внеурочные мероприятия. 

3.    формирование правовой культуры студентов (уважение к нормам коллективной жизни и 

законам, привитие культуры межнационального толерантного общения, развитие 

гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции) через  

проведение правовых декад,  организацию  встреч с представителями 

правоохранительных органов с обучающимися,  активизацию деятельности клуба 

«Саналы урпак». 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИТ НАПРАВЛЕНИЮ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В минувшем учебном году произошло обновление учебных планов, а вместе с этим и 

содержание программ. Специальность ВТиПО трансформируется в ПО. С одной стороны это 

позволяет нам сделать современную, актуальную учебную программу, например в учебном 

плане появились такие модули, как «Разработка мобильных приложений», «Организация и 

обработка больших данных», часть из  них, были добавлены и на старших курсах в виде 

МООО. С другой стороны, безусловно, это предъявляет новые, высокие требования к 

педсоставу. Программа прикладного бакалавриата также изменилась очень сильно, необходимо 

будет провести корректирующую работу с ВУЗами, чтобы наши прикладные бакалавры 

беспрепятственно могли продолжить обучение по сокращенной программе. 

Также, отрадно отметить, что в этом году мы вернули к нашей специальности рабочие 

квалификации – «Оператор программного комплекса» и «WEB- дизайнер». Это позволит нам 

увеличить срок обучения до 4 лет, кроме того, данные квалификации являются очень 

востребованными при выборе дополнительного образования. 

Развитие и расширение ИТ-центра, наращивание его функционала продолжается. К 

существующему помещению было присоединено еще одно -бывшая типография, которая стала 

станочно-слесарной мастерской. Туда перенесли все грязные и дымные операции, восстановили 

и запустили токарный и фрезерный станки. В основном помещении стало чище, тише и 

просторнее. Уже сейчас на базе ИТ-центра мы имеем возможность изготавливать различные 

виды продукции – сувениры, таблички, учебные макеты и наборы. В частности, все 

необходимое оборудование для площадок WS по «Мобильной робототехнике» и «Интернету 

вещей» мы изготавливаем самостоятельно. В дальнейшем, для расширения возможностей IT-

центра целесообразно приобрести небольшой координатно-фрезерный ЧПУ станок. Это 

позволит работать не только с листовыми материалами, но и изготавливать различные 

объемные детали из древесных материалов, пластиков и цветных металлов. 

Список Специализированных кабинетов пополнился еще одним – кабинет 202 

мультимедийная лаборатория по бухучету, заведующая кабинетом Контробаева Ж.Д. рассчитан 

на 32 посадочных места, имеет 16  компьютеров со специализированным ПО 1С Бухгалтерия. 

На базе этого кабинета проводятся лабораторно-практические занятия для студентов-

бухгалтеров. Также, в этом году, там была запущена площадка WS по компетенции 

«Бухгалтерский учет». 

В ноябре 2021 года, в колледже была разработана еще одна, уже вторая образовательная 

программа повышения квалификации «Формирование профессиональных компетенций 

педагогов в области программирования на языке Python». На программу было получено 

положительное  заключение Экспертного совета МОН РК. Таким образом, на данный момент 

колледж имеет 2 программы повышения квалификации по ИТ-направлению. К сожалению в 

минувшем году мы не проводили набор на эти программы, основными препятствиями для этого 

стали загруженность преподавателей и занятость аудиторий, в частности того же ИТ-центра. 

Ситуацию необходимо исправлять, для этого уже была пересмотрена нагрузка у 

задействованных преподавателей, будет решаться вопрос с кабинетами. 

Студенты ИТ направления активно вовлекаются в проектную деятельность. В минувшем 

учебном году студентами 2 курса специальности ВТиПО Мурзак Сергей и Алексеев Артем под 

руководством преподавателя специальных дисциплин Задорожнюк В.В. была разработана и 

запущена электронная библиотека колледжа. Она находится по адресу lib.kpvk.edu.kz, содержит 

электронные версии книг, учебных пособий с удобным каталогизатором, поиском и другими 

необходимыми функциями. Работает из внутренней сети колледжа.  

Студент 3 курса Костырев Вячеслав ведет разработку информационного робота 

помощника для колледжа. С частью этого проекта он уже участвовал на областных и 

республиканских конференциях ««Табыс жолы–2022: Білім. Ғылым. Кәсіп»», «Наука и 

молодежь: новые идеи и решения», «Жас Ғалым» где неизменно занимал 1 места, руководители 

Кусаинова Д.Б., Комаров Д.Н. 
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07 июня на базе нашего колледжа состоялся региональный чемпионат по робототехнике 

«KazRoboSport», организованный Республиканским общественным объединением 

«Казахстанская Федерация спортивной и образовательной робототехники «КазРоботикс». 

Данные соревнования являются отборочным этапом на республиканский уровень. Наш колледж 

отныне определен региональным представителем Казахстанской Федерации спортивной и 

образовательной робототехники «КазРоботикс» по Костанайской области, что безусловно даст 

положительный профориентационный эффект для нас. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию информационно-коммуникационной 

инфраструктуры колледжа. Срок - бессрочно. Ответственные – Комаров Д.Н., Корбут А.В.,  

Медеубаев А.Б. 

2. Обеспечить наполнение и функционирование АИС Platonus к началу 2022-2023 

учебного года. Срок - сентябрь 2021г. Ответственные – Комаров Д.Н., Медеубаев А.Б., учебная 

часть. 

3. Обеспечить готовность колледжа по информационно-технологическому направлению 

к новому учебному году. Срок – 31 август 2022г. Ответственные – Комаров Д.Н., Медеубаев 

А.Б., Корбут А.В.. 

 


