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АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Деятельность учебно-методического направления высшего колледжа 

направлена на реализацию задач Государственной программы развития 

образования Республики Казахстан до 2025 года. 

Приоритетами развития колледжа являлись: 

- улучшение условий безопасной и комфортной жизнедеятельности 

студентов; 

- обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития студентов;  

- обеспечение преемственности, непрерывности образования и 

профессиональной подготовки студентов; 

- развитие материально-технической базы и цифровой инфраструктуры 

колледжа; 

- профессиональное развитие преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- партнерство с НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; 

- участие в движении Worldskills; 

- развитие социального партнерства; 

- развитие дуальной формы обчения; 

- развитие международного сотрудничества; 

- развитие Системы менеджмента качества. 

Учебный год был насыщен крупными проектами, мероприятиями и 

достижениями. 

Важными результатами работы за прошедший учебный год являются 

следующие достижения:  

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

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

международного опыта подготовки квалифицированных специалистов как 

Лучшей организации технического и профессионального образования 

Костанайской области» по 2 специальностям 1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское производство» и 0902000 «Электроснабжение» 

(по отраслям); 

 успешная аккредитация образовательной программы 1014000 

«Технология машиностроения» Независимым казахстанским агентством по 

обеспечению качества в образовании (НКАОКО) с максимальным периодом 5 

лет;  

 лицензирование квалификации 130409 4 «Прикладной бакалавр 

программист вычислительной техники» специальности 1304000 

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

 непрерывный успех среди колледжей Республики в рейтинге НАО 

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

 применение дистанционной образовательной технологии обучения на 

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

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

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

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

переработки», «Электромонтаж», организаторами которых является 

Костанайский политехнический высший колледж; 

 организация международных курсов повышения квалификации на 

тему «Разработка программного обеспечения и мобильных приложений для 

системы Android» на базе коллежа при поддержке некоммерческого общества 

Senior Expeten Servise (SES), модератором курсов являлся международный 

эксперт Юрген Пуртц. 

В рамках меморандума о сотрудничестве с Caspian Academy 31 

студентов нашего колледжа  приняли участие в программе международной 

стажировки  в Турецкой Республике в городе Анталия.  

Сегодня высший колледж транслирует опыт на национальном уровне. В 

1 семестре 81 слушателей прошли обучение на курсах повышения 

квалификации НАО «Talap» на базе колледжа. Охват повышением 

квалификации и стажировками преподавателей колледжа составил 100% (99 

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

(66 преподавателей). 

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

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

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

В текущем году преподавателями, ведущими занятия по специальности 

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

методических комплексов. 

Систематически ведется работа по подготовке авторских пособий. 

Педагогами разработано 10 учебных пособий/ электронных учебников:   

 
№ ФИО Наименование пособия/учебника Дата 

лицензи

рования 

Язык 

1.  Риженко Е.Т. 

Сагандыкова  

Ж. Б. 

Павлова  Л.А. 

«Проектирование  зернохранилищ  и 

перерабатывающих   производств» по 

специальности 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и комбикормовое 

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

20.12. 

2019  

рус 

2.  Жайлибаева 

К.М. 

«Делопроизводство на государственном языке»  

0902000 «Электрмен  қамту» мамандық 

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

05.09. 

2019   

каз 

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

теста" по специальности 1219000 

«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

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

10.11. 

2019  

рус 

4.  Журсиналина  

Г.С. 

Учебное пособие  по модулю   

«Мәтіндік құжаттарды, кестелерді, 

презентацияларды, мазмұнның деректер қорын, 

13.02. 

2020  

каз 
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цифрлық бейнедегі объектілерді, мультимедианы, 

графикалық редакторлардың құрал-саймандарын 

және офистік қосымшалар үшін бағдарламалық 

өнімдер әзірлеу және өңдеу модулі бойынша 

электронды оқулық» по специальности 1304000 

Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам).  

ISBN  978-601-343- 187-1 

5.  Ахметова  Г.Б. Электронный учебник  по производственной 

практике «Учебник. Практика в  учебно-

производственных мастерских" по специальности  

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство». 

ISBN  978-601-312- 499-5 

03.03. 

2020  

рус. 

6.  Искаков  К.Е. Электронный учебник  по профессиональному 

модулю ПМ 03  «Выполнение  слесарных  и 

слесарно-сборочных работ». 

ISBN  978-601-312-287-8 

03.04. 

2020   

рус 

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

социальных наук для социализации  и адаптации  

в обществе  и трудовом коллективе. 

ISBN  978-601-312-511-4 

25.06 

2020 г 

рус 

8.  Аяганова  Б.З. ,  

Дюсекеева  

Л.К. 

Учебно-методический комплекс  по 

профессиональному  русскому  языку  по 

специальности  1219000  «Хлебопекарное, 

макаронное, крупяное  и комбикормовое  

производство». Сборник 

ISBN  978-601-312-511-7 

26.06. 

2020 

рус 

9.  Дюсекеева  

Л.К.. 

Аяганова  Б.З. 

Учебно-методический комплекс  по 

профессиональному  русскому  языку  по 

специальности  0902000  «Электроснабжение ( по 

отраслям)» 

ISBN  978-601-312-511-8 

26.06. 

2020 

рус 

10.  Бажирова Ш.Р. 

Бейсенова Х.Б. 

Применение профессиональной лексики в 

профессиональной деятельности по 

специальности  1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное, крупяное  и комбикормовое  

производство» 

ISBN  978-601-312-511-12 

29.06. 

2020 

каз 

 

Преподаватели колледжа обобщают свой опыт, активно участвуя в 

международных, республиканских, областных конкурсах, в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня: 20 – международного уровня, 51 – республиканского 

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

За текущий учебный год педагоги колледжа имеют публикации в научных 

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

Публикация в научных журналах, 

сборниках научно-практических 

конференций 

15 34 

 

В составе слушателей Школы начинающего педагога было 19 

начинающих педагогов. 

Школа молодого и начинающего преподавателя является одним из 

направлений деятельности отдела по научно-методической работе колледжа.  

Цель работы: 

1. Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства.  

2. Формирование у молодых педагогов высоких профессиональных 

идеалов, потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, 

создание условий для личного и профессионального роста посредством 

методической работы.  

3. Оказание молодым специалистам методической помощи в 

профессиональной адаптации, становлении и совершенствовании 

индивидуального стиля творческой деятельности.  

Согласно приказу в состав ШМНП включены  преподаватели с 

закрепленными наставниками:  

№ Ф.И.О. молодых 

специалистов 

Ф.И.О. наставника Срок обучения 

в ШМП 

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

2.  Аманжол Ботагөз Рядинская И.А. 2 

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

4.  Ерғали Ә.С. Молдахаликова А.В. 2 

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

6.  Ибраева М.Б. Маканова Г.Е. 2 

7.  Калиев А.С. Бажирова Ш.Р. 2 

8.  Казбекова  Б. Кусаинова Д.Б. 1 

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

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

11.  Кравченко Е.Б. Шишкин В.В. 1 

12.  Курьерова М.П. Брагинец А.П. 2 

13.  Сабитова З.Ж Кусенов К.Т. 1 

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

15.  Умаров М.С. Назаренко С.А. 1 

16.  Шаракулова А.А. Ибатова А.К  1 

17.  Мутлапов Т. С. Акушкаров А.Н. 1 

18.  Темирбек А.Б. Дюсекеева Л.К. 1 

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

потенциал, работоспособность, ответственны и исполнительны, привнесли в 

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

Подтверждением вышесказанного является, что такие преподаватели 

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

областного семинара УМО по специальности «Электроэнергетика», Кенешов  

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

прибывшие педагоги  давали качественные открытые уроки в рамках работы 

ШМНП, аттестации, предметных недель.  

Согласно плану Школы начинающего преподавателя в 2019-2020 

учебном году было проведено 9 занятий. С переходом на дистанционное 

обучение молодые преподаватели  проводили  видеоуроки, онлайн и офлайн –

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

школы молодогого и начинающего преподавателя. А также ждем публикации 

статьи «Система работы ШМНП в Костанайском  политехническом коллеже в 

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

Аккредитация. 

С 8 по 9 июня текущего года была проведена процедура 

специализированной аккредитации образовательной программы 1014000 

Технология машиностроения (по видам) в соответствии со стандартами 

(программной) аккредитации организаций технического и профессионального 

образования. Рабочая группа состояла из руководителей подразделений, 

отвественных лиц за бизнес-процессы колледжа, руководство и контроль 

проведения процедуры аккредитации осуществлял директор колледжа 

Каткенов Кусаин Амангельдинович. Внешняя экспертная группа 

Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA) в 

ходе внешнего аудита провела процедуру признания аккредитационным 

органом соответствия образовательных услуг установленным академическим/ 

профессиональным стандартам аккредитации и поддержание внутренней 

системы обеспечения качества. 

Согласно программе аудита внешней экспертной группой проведена 

экспертиза документации подразделений, выборочное посещение учебных 

занятий и баз практик, интервью стейкхолдеров, визуальный осмотр 

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

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

Образовательная программа 1014000 Технология машиностроения (по 

видам) успешно продемонстрировала соответствие стандартам 

специализированной аккредитации: «Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения качества», «Разработка, утверждение 

образовательных программ и управление информацией», 

«Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка», «Прием 

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

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

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

образования акимата Костанайской области от 24 октября 2019 года была 

проведена следующая работа по получению приложения к лицензии по 

специальностям прикладного бакалавриата: 

1. разработана Дорожная карта прикладного бакалавриата для 

получения приложения к лицензии по четырем специальностям: 

 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам), квалификация 130409 4 Прикладной бакалавр программист 

вычислительной техники; 

 1216000 Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство, квалификация: 121607 4 Прикладной бакалавр 

элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства, 

  0902000 Электроснабжение (по отраслям), квалификация: 090204 4 

Прикладной бакалавр электроснабжения;  

 0911000 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования (по видам), 

квалификация: 091104 4 Прикладной бакалавр технической 

эксплуатации, обслуживания и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

По специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное 

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

программист вычислительной техники» получено приложение к лицензии, 

выданное Департаментом по обеспечению качества в сфере образования 

Костанайской области. 

При разработке РУП послесреднего образования были учтены 

следующие направления: 

1. Разработанный нами РУП послесреднего образования 

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

Данные модули необходимы для подготовки прикладного бакалавра 

(колледж) и являются базовой основой академического бакалавриата 

(университет), что позволит сократить сроки обучения студентов при 

дальнейшем поступлении в университет для подготовки академического 

бакалавра. 

2. При разработке РУПа послесреднего образования был осуществлен 

подбор факультативных курсов, тематика которых отвечает требованиям 

сегодняшнего времени, соответственно, для проведения данных 

факультативов также была приобретена необходимая материальная база 

и литература: 

 Основы робототехники, 

 Мобильная робототехника, 

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

компонента и компонента по выбору включены такие модули, как: 

 Применение IT-решений в бизнесе, 

 Применение методов информационной безопасности на производстве, 

 Использование мехатронных и робототехнических систем в 

промышленности, 

 Использование сенсорных технологий в современном технологическом 

оборудовании, 

 Применение цифровых технологий в госуправлении, 

 Использование автоматизированных систем управления на 

предприятиях, 

 Применение электронного документооборота и ведение баз данных 

результатов деятельности организаций, 

 Использование умных технологий в разработке SmartHome, 

 Использование цифровизации процессов оказания услуг для развития 

предпринимательства. 

4. Приобретено учебное и лабораторное оборудование, 

соответствующее уровню подготовки прикладного бакалавра программиста 

вычислительной техники по специальности 1304000 – Вычислительная 

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

На базе приобретенного оборудования в 2020 году будет создан                        

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

деятельности IT-центра: 

 развитие проектной деятельности для всех технических 

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

приобретены станки лазерной резки, средства быстрого прототипирования 

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

техника; 

 подготовка студентов к конкурсу профессионального мастерства 

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

«Мобильная робототехника», «Интернет вещей IoT»; 

 организация факультативных занятий по «Основам робототехники», 

«Мобильной робототехнике» и «Программированию мобильных устройств». 

Оснащена аудитория 222 «Лаборатория мехатроники и робототехники». 

5. Приобретены 599 экземпляров учебной, учебно – методической и 

научной литературы, соответствующей уровню подготовки прикладного 

бакалавра программиста вычислительной техники по специальности 1304000 

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

4 183 380 тенге. 

Туринский процесс. 

В марте месяце было проведено анкетирование  стейкхолдеров в рамках 

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

гипотеза эффективности внедрения модульно-компетентностного подхода в 

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

вопросу качества курсов повышения квалификации, проводимых НАО 

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

Студенты профиля 0900000 Энергетика. Электроэнергетика отметили 

необходимость в оборудовании современной материально – технической 

базой лабораторий и учебных кабинетов колледжа. Студенты колледжа 

поддержали практиоориентированный подход в обучении и отметили его 

эффективность, как фактор адаптации на производственной практике. 

Индикаторы анализа Туринского процесса с 2015 по 2020 годы 

показывают следующую статистику: общее количество студентов стабильное 

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

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

пропорция студентов из городской и сельской местности.  

Индикатор «Количество студентов  ТиПО по профилям» показывает 

ежегодный рост количества студентов по профилю 0900000 Энергетика. 

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

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

Электронная техника, а также снижение контингента по профилям 0500000 

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

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

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

и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта. 

В колледже реализуется 6 образовательных программ ТиПО (уровень 

квалификации 2, 3) разработанных на основе модульно -компетентностного 

подхода. 43 выпускника обучены по модульно-компетентностным 

программам. Уровень трудоустройства выпускников 73 %, по сравнению с 

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

по модульно-компетентностным программам - 88 %. Наблюдается снижение 

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

Количество  студентов ТиПО, охваченных программами на основе  

модульно-компетентностного подхода – 879 студентов, показатель вырос на 

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

наблюдается снижение на 5%, процент качества знаний студентов 

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

Наблюдается интенсивный рост количества преподавателей и мастеров 

ПО, прошедших курсы повышения квалификации – в общем 210 педагогов                

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

компетентностным программам. Количество преподавателей и мастеров ПО, 

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

Видеоуроки. 

С 3 апреля согласно Плану проведения преподавателями видеоуроков и  

размещения их на ютуб канале колледжа разработаны серии видеоуроков. На 

сегодняшний день преподавателями разработано более 40 видеоуроков, 

началась работа по систематизации уроков. Видеоуроки включили в себя все 

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

проектная работа, исследовательская работа, коммуникационная работа, 

контроль качества знаний (интерактивное тестирование), курсовое и 

дипломное проектирование, все виды практик (учебная, технологическая, 

преддипломная) государственном и русском языках. 

В помощь преподавателям разработаны: 

 Положение о проведении итоговой аттестации студентов колледжа с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 инструкция по записи вебинара с помощью my own conference; 

 рекомендации по оформлению всех видов практики в режиме 

дистанционного обучения; 

 проведены оперативные семинары по работе в ДОТ, что позволило 

эффективно реализовать учебную деятельность.  

Конкурсы 

 «БОЛАШАҚҚА ҰМТЫЛУ». В ноябре состоялся конкурс 

инновационных проектов в обрабатывающей промышленности 

«БОЛАШАҚҚА ҰМТЫЛУ» среди обучающихся колледжей и высших 

учебных заведений, организованный Центром поддержки инноваций АО 

«Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» при поддержке 

Акимата Костанайской области. В конкурсе принимало участие 22 участников 

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

тенге выиграла студентка группы ЭБ-15 Гетманчук Валентина, которая 

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

Руководители проекта Контробаева Жаннат Дусембиевна и Изделюева 

Салима Сайлаубаевна курировали следующие направления проекта: 

технология производства тротуарной экоплитки, характеристика и стоимость 

необходимого оборудования для производства экоплитки, расчет постоянных 

и переменных расходов, прибыль и окупаемость. 

Хакатон. 3 - 4 декабря на базе Костанайского инженерно-

экономического университета им. М. Дулатова был организован хакатон. 

Организаторами хакатона выступили Управление предпринимательства и 

индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области, 

Азиатский банк развития, Костанайский инженерно-экономический 

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

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

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

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

руководителем проекта является преподаватель информационных дисциплин 

Уаисова Майра Маликовна. 

 «Витрина инновационно – методических разработок». В конкурсе 

«Витрина инновационно – методических разработок в области преподавания 

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

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

признан лучшим в републике. 

 «Лучший педагог». С целью систематизации и обобщения передового 

опыта педагогов колледжа выдвинута кандидатура Сагандыковой Ж. Б. для 

участия в конкурсе «Лучший педагог». Педагогом систематизированы 

материалы и достижения по направлениям: повышение квалификации, 

награды, мониторинг педагогической деятельности, научно-методическая 

деятельность, внеурочная деятельность, видеоуроки и видеопрезентация. 

Сагандыкова Ж. Б. является автором учебного пособия «Технология 

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

Издательство «Фолиант», 2008), которое рекомендовано Министерством 

образования РК для использования в учебных заведениях. ТиПО.  Педагог 

разработала 4 типовые программы по специальным дисциплинам для ГОСО 

РК специальностей 4202002 «Машины и оборудование элеваторного, 

крупяного и комбикормового производства, 1216000 «Элеваторное, 

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

разработала методические указания по проведению практических работ по 

спецдисциплине «Хранение и товароведение зерна и продуктов его 

переработки»; тестовую базу для Республиканского центра тестирования НОК 

по дисциплине «Хранение и товароведение зерна и продуктов его 

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

ОУПП по предметам «Хранение и товароведение зерна и продуктов его 

переработки», и «Элеваторная промышленность». Опыт работы 

преподавателя представлялся на международных научно-практических 

конференциях, публикации вошли в Сборники материалов международных 

научно-практических конференций. Является менеджером площадки 

WorldSkills Kazakhstan - 2018, WorldSkills Kostanay по компетенции  

«Определение качества зерна и продуктов ее переработки». 

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

педагогов организаций технического и профессионального образования 

Костанайской области был проведен областной конкурс «IT-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2020» под руководством Управления образования 

акимата Костанайской области. 

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых педагогов 

информатики и информационных дисциплин организаций технического и 

профессионального образования Костанайской области в рамках 

Государственной программы «Цифровой Казахстан». 

Участие в конкурсе «IT-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2020» принял 

преподаватель специальных дисциплин Кенешов Дулат Дуйсенбекович. Дулат 

Дуйсенбекович является разработчиком образовательного канала, 

размещенного на видеохостинговом сайте YouTube, руководителем IT-

проекта. Конкурсные работы педагога содержат авторские обзорные 

видеоматериалы, в том числе видеоуроки. 

На первом этапе конкурса жюри оценивало разработанный 

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

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

втором этапе конкурса в дистанционном формате конкурсанты представляли 

разработанные совместно со студентами проекты. Проект преподавателя 

Дулата Дуйсенбековича и студента Исмагулова Тамерлана «Умный дом» 

отмечен жюри как актуальный и важный в рамках домашней автоматизации 

по компетенции чемпионата WorldSkills «Интернет вещей». 

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

Дулат Дуйсенбекович занял второе место среди 11 участников. 

ВКС 

27 апреля согласно графику проведения областных вебинаров по 

использованию  дистанционных образовательных технологий для педагогов 

организаций технического, профессионального и послесреднего образования  

Костанайской области выступила заместитель директора по учебно-

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

использования дистанционных образовательных технологий  (ДОТ) в 

педагогической практике». 

21 апреля выступила заведующая республиканским учебно-

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

докладом «Об эффективной  деятельности республиканских  учебно-

методических  объединений  Костанайской  области  в условиях 

дистанционного  обучения». УМО разработало каталог  уроков  

теоретического   и практического  обучения; циклы уроков   курсового  и 

дипломного  проектирования, направленные на выполнение Государственного  

общеобязательного  стандарта.  В общей сложности в нем собрано  313  

видеоуроков,  ссылки  на которые размещены  в свободном доступе  на сайте  

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

видеуроков, собранных  в каталог  по специальностям УМО: 82  видеоролика 

- подготовлены  силами  педагогов  Республики, 231  видеоролик  подготовлен  

посредством  ресурсов ютубканала  интернет. 

УМО «Энергетика». 

Разработка и экспертиза образовательных программ. В рамках 

государственного  заказа  МОН РК  УМО по профилю «Энергетика»  было 

привлечено  к разработке  типовых образовательных программ прикладного  

по специальностям 0902000 «Электроснабжение( по отраслям)», 

«Техническая  эксплуатация, ремонт и обслуживание  электрического и 

электромеханического  оборудования». 

№ ФИО Название 

1 Суюндукова  Б.К.,  

Шрайбер О.В. 

Разработаны  программы прикладного  

бакалавриата  по специальностям 0911000 

«Техническая эксплуатация, ремонт и 

обслуживание  электрического  и 

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

отраслям) 

2 Риженко  Е.Т., 

Сагандыкова  Ж.Б., 

Ахматова Г.Б. 

Разработана программа прикладного  

бакалавриата  по специальности 1216000  

«Элеваторное, мукомольное, крупяное   и 

комбикормовое производство» 

3 Кусаинова  Д.Б., 

Журсиналина  Г.С. 

Разработана программа  прикладного 

бакалавриата  по специальности 1304000  

«Вычислительная техника и  программное 

обеспечение ( по видам)» 

 

Разработка учебных пособий. В рамках   государственного  заказа  

Министерства образования и науки  РК УМО  по профилю  «Энергетика»  

КГКП  Костанайский политехнический высший колледж  было привлечено  к 

разработке  учебных пособий по актуализированным типовым учебным 

планам и программам для системы ТиПО 

№ ФИО авторов Название 

1 Риженко Е.Т., 

  Сагандыковой  Ж. Б., 

Павловой  Л.А. 

 

«Проектирование  зернохранилищ  и 

перерабатывающих   производств» по 

специальности 1216000 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и комбикормовое 

производство. 

 

Для рассмотрения и предоставления рецензии   на соответствие 

результатам обучения  учебного  пособия «Проектирование  зернохранилищ  

и перерабатывающих   производств» была создана рабочая  группа в составе: 

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

А. Байтурсынова; 

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

специальных дисциплин; 

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

специальных дисциплин, предоставившая  окончательный вариант  рецензии 

31 октября 2019 года  в НАО Холдинг  «Касипкор». 

 

Разработка тестового материала. В разработке    тестов  для 

аттестуемых педагогов  технического и профессионального  образования   

для РГКП «Национальный центр тестирования»   участвовали: 

 
№ Специальность Дисциплина ФИО 

1 0911000 - Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования (по видам) 

Электр машиналар 

және 

трансформаторлар 

 Мукат А.К. 
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2 0911000 - Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования (по видам) 

Электр машиналар 

және 

трансформаторлар 

Суюндукова  Б.К. 

3 1216000 –Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое  производство 

Товароведение  и 

хранение  зерна  

Изделюева  С.С. 

4 0601000 -Стандартизация, 

метрология и сертификация (по 

отраслям) 

Стандартизация 

продукции 

Маканова Гульнара 

Исенкильдаевна 

5 1014000  « Машиностроение» Охрана Труда  Альсеитов К.С 

6 1014000  « Машиностроение» Подъемно-

транспортные 

устройства 

Исвкаков К.Е. 

 

На базе  КГКП  Костанайский политехнический высший колледж  

согласно  плану  ЦПО  НАО  Холдинг «Касипкор»   внештатными тренерами  

из числа  преподавателей высшего колледжа  ведутся  курсы повышения 

квалификации для 185  слушателей  области. 

Мероприятия,   проведенные  в рамках плана работы УМО: 

1. Участие преподавателей  специальных  дисциплин в  

Республиканском  семинаре-совещании  «Деятельность  мастеров  

производственного  обучения  и преподавателей специальных  дисциплин в  

рамках  внедрения  модульно-компетентностного  подхода». 

2.  Онлайн-совещание  с представителями  МОН  РК  по обсуждению  

классификатора. 

3. Областной  семинар-практикум   «Модульно-компетентностный  

подход  в подготовке  электриков»  с приглашением 16 колледжей  области ( 

ноябрь, 2019  года). 

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

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

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

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

рабочая группа в составе 12 специалистов.  

Таблица 1. Рабочая группа по организации и подготовке к чемпионату 

«WorldSkills Kazakhstan – 2019» 

№ Компетенция ФИО Должность 

1.  Организационный 

этап по всем 

компетенциям 

Каткенов К.А. Директор колледжа 

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

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

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

зав. технологическим 

отделением 
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5.  Павлова Л.А. Преподаватель  

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

7.  Электромонтаж Ибраева С.Ж. Эксперт-компатриот 

8.  Назаренко С.А. Преподаватель 

9.  Акушкаров А.Н. Преподаватель 

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

11.  Брозе О.В. Преподаватель 

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

 

В текущем году запланировано проведение регионального чемпионата 

WorldSkills Kostanay - 2020, в котором примет участие КПВК по                                       

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

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

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

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

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

CAD».  

8 компетенций, организаторами площадок которых является КПВК: 

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

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

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

4 компетенции, участниками которых будут наши студенты площадках 

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

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

В связи с пандемией активная подготовка к конкурсу приостановлена, 

после окончания карантина возобновится отработка конкурсных заданий на 

базе колледжа и базе практик. 

 

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

 Рейтинговая оценка деятельности ИПР за 2 семестр подведена в 

соответствии с "Положением о рейтинговой системе оценки деятельности 

инженерно - педагогических работников колледжа". В рейтинге учтены такие 

пункты как: участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

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

педагогами студентов к конкурсам и олимпиадам различного уровня, 

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

участие в чемпионате Worldskills, подготовка пособий на лицензирование и 

одобрение учебно - методического совета, прохождение курсов повышения 

квалификации, прохождение стажировки на базах предприятий, участие и 

подготовка в областных семинарах, грамоты Управления образования, 

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

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

1 

семестр 

2 

семестр 

Итог  

ЦМК Технических дисциплин 

1 Ахметжанова Д.К. 100,5 72 172,50 

2 Риженко Е.Т. 86 78 164,00 

3 Сагандыкова Ж.Б. 90 67 157,00 

ЦМК Технологических дисциплин 

1 Рядинская Ирина Анатольевна 85 85 170 

2 Ахмадиева Макпал Бейсембаевна 61 96 157 

3 Павлова Любовь Алексеевна 42 60 102 

4 Маканова Гульнар Исенкильдаевна 50 52 102 

ЦМК Информационно-экономических дисциплин 

1 Задорожнюк В.В. 99,5 187 286,50 

2 Контробаева Ж.Д 81 177 258,00 

3 Тулегенов Е.Н. 142 91 233,00 

ЦМК Физической культуры и НВП 

1 Нурканов М.К. 91 95 186,00 

2 Хусаинова А.Т. 70 66 136,00 

3 Фатхудинов Р.Р. 65 65 130,00 

ЦМК Филологических дисциплин 

1 Жайлибаева Кымбат Мизанбаевна 105 72 177,00 

2 Бейсенова Хамар Баязитовна 41,5 57 98,50 

3 Байбулатова А.Ж. 33 58 91,00 

ЦМК Электротехнических дисциплин 

1 Суюндукова Бибигуль Кавасовна 79 80,5 159,50 

2 Молдахаликова Алия Вакановна 69 77 146,00 

3 Акушкаров Арман Наусымбаевич 70 70 140,00 

 

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

1 семестр 2 семестр Итог  

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

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

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

 

Всего в рейтинге приняло участие 72 преподавателей высшего 

колледжа. 

Рейтинговая оценка в  разрезе ЦМК: 

 1 место - 144 балла ЦМК Информационно - экономических 

дисциплин; 

 2 место - 113 баллов ЦМК Технических дисциплин; 

 3 место - 98 баллов ЦМК Физической культуры и НВП; 

 4 место - 91 баллов ЦМК Технологических дисциплин; 

 5 место - 75,3 балла ЦМК Электротехнических дисциплин; 

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

1. Продолжить работу над реализацией инновационных проектов по 

обновлению содержания образовательных программ совместно с НАО 

«Talap» 

Срок: 2020 - 2021 уч.г.  

Ответственные: заведующая УМК, УМО 

«Энергетика» Аяганова Б.З., 

зам. директора по НМР Кайпбаева Ж.Ш. 

 

 

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

государственном языке по специальным дисциплинам педагогами 

высшего колледжа 

Срок: 2020 - 2021 уч.г.  

Ответственные: зам. директора по УМР 

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

председатели ЦМК 

 

3. Продолжить работу по разработке видеоматериалов по специальностям 

колледжа на 1 семестр 2020 – 2021 уч.г.  

Срок: 27 июля 2020 г.   

Ответственные:  

аттестуемые преподаватели,  

председатели ЦМК, методист Бажирова 

Ш.Р., инженер Машенькин И.С. 

Контроль: Кайпбаева Ж.Ш., заместитель 

директора по УМР 

 

4. Ходатайствовать о премировании преподавателей – авторов 

лицензированных учебных пособий/ электронных учебников, 

разработчиков видеоуроков, победителей республиканских и областных 

конкурсов Управления образования и НАО «Talap», лидеров 

внутриколледжного рейтинга. 

Срок: 30 июня 2020 г.  

Ответственные:  

Кайпбаева Ж.Ш., заместитель директора 

по УМР, Глебова Л.О., и.о. гл. бухгалтера 

 


