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АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Деятельность научно-методического направления высшего колледжа 

направлена на реализацию задач Государственной программы развития 

образования Республики Казахстан до 2019 года. 

Учебный год был насыщен крупными проектами, мероприятиями и 

достижениями. 

Приоритетами развития колледжа являлись: 

- развитие Системы менеджмента качества; 

- партнерство с НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; 

- участие в движении Worldskills; 

- развитие социального партнерства; 

- развитие дуальной формы обчения; 

- развитие международного сотрудничества. 

Важными результатами работы за 2018-2019 учебный год стали 

получение звания «Лучшей организации технического и профессионального 

образования Костанайской области» и грант на сумму  34 000 000 тенге, первое 

место среди колледжей Республики Казахстан согласно рейтинга НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор». 

Высоко оценен труд преподавателя с опытом работы более 30-лет  

Балгужиновой Ж.Е., которая победила в республиканском конкурсе «Жылдың 

жүз үздік ардагер ұстазы», награждена медалью и дипломом. 

В рамках меморандума о сотрудничестве с Caspian Academy 45 

студентов нашего колледжа  приняли участие в программе международной 

стажировки  в Турецкой Республике в городе Анталия в рамках меморандума 

о сотрудничестве с Caspian Academy.  

Сегодня высший колледж транслирует опыт на национальном уровне. 10 

преподавателей колледжа являются внештатными тренерами Холдинга 

«Кәсіпқор». В течение года 240 слушателей прошли обучение на курсах 

повышения квалификации: 141 слушателей в 1 семестре, 100 слушателей во  2 

семестре. 

17.09.2018 - 28.09.2018 г.г. – «Особенности разработки и реализации 

интегрированных образовательных программ в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования» (Аяганова Б.З., 20 

слушателей); «Внедрение методов критериального оценивания в процесс 

обучения организаций технического и профессионального образования» 

(Мкртчян Н.С., Бутнараш О.Л., Контробаева Ж.Д., 60 слушателей); 

01.10.2018 - 12.10.2018 г.г. - «Внедрение IT-технологий в 

образовательный процесс организаций технического и профессионального 

образования» (Сагумбаев М.К., 20 слушателей); «Реализация образовательных 

программ технического и профессионального образования, разработанных на 

основе модульно-компетентностного подхода» (Казиева У.Ж., 20 слушателей) 

01.10.2018 - 05.10.2018 г.г. «Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills» (Шрайбер 

О.И., 20 слушателей). 
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01.04.2019 - 12.04.2019 г.г. «Преподавание специальных дисциплин 

(модулей) на английском языке на основе интеграции методик CLIL (КЛИЛ), 

TBLT (ТБЛТ) и модели BOPPPS (БОПС)» (Контробаева Ж.Д., 20 слушателей); 

«Реализация образовательных программ технического и профессионального 

образования, разработанных на основе модульно-компетентностного 

подхода» (Сагумбаев М.К., 20 слушателей); «Реализация образовательных 

программ прикладного бакалавриата в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования» (Аяганова Б.З., 20 

слушателей). 

15.04.2019 - 26.04.2019 г.г. «Педагогическая компетентность мастера 

производственного обучения: развитие и совершенствование» (Суюндукова 

Б.К., 20 слушателей); «Дуальное обучение в системе технического и 

профессионального образования Казахстана» (Шрайбер О.И., 20 слушателей) 

Охват повышением квалификации и стажировками преподавателей за 

2018-2019 учебный год составил 100% (92 человека), в том числе курсы НАО 

Холдинг «Кәсіпқор» прошли 49,43% педагогов (43 человека). 

В рамках деятельности учебно-методического объединения в этом году 

разработаны  образовательные программы прикладного бакалавриата по 

специальностям 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство», 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам), 0902000 «Электроснабжение» (по 

отраслям), 0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание  и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования» (по видам), вошедшие 

в приказ МОН РК №305 от 26 июня 2018 года «О внедрении прикладного 

бакалавриата в организациях технического и профессионального, 

послесреднего, высшего образования в режиме эксперимента». Их реализацию 

и внедрение планируется осуществлять с 1 сентября 2019 года. 

Также разработаны типовые учебные планы и программы послесреднего 

уровня образования, прикладного бакалавриата по специальностям:  

- 0902000 «Электроснабжение»; 

- 0911000 «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования». 

Типовые учебные программы рассмотрены и одобрены на заседании  

РУМС  МОН РК, в настоящее время они находятся в свободном доступе  на 

сайте НАО  Холдинг «Касипкор». 

В текущем году от   НАО  Холдинг  «Касипкор» по акту приема-

передачи  было получено на безвозмездной основе 12 учебных пособий (29 

экземпляров  на казахском и русском  языках, всего 348 штук). В настоящее  

время  38 колледжей  Республики, входящие в состав учебно-методического  

объединения и занимающиеся подготовкой специалистов по 

«Электроснабжению» получат  экспресс почтой учебно-методические пособия 

на казахском и русском языках (по акту приема-передачи). 

Для Национального  центра тестирования разработали тесты  на 

государственном  языке по специальности  1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и комбикормовое  производство» преподаватели  
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Сагандыкова  Ж.Б., Искаков К.Е., Альсеитов К.С., Изделюева С.С., Утемисова  

Р.Ж., по специальности 0902000 «Электроснабжение» по дисциплине 

«Электрические машины и трансформаторы» - преподаватель Мукат А.К. 

Подготовлены и внесены  предложения в законопроекты  РК  в области  

образования: 

 о внесении  изменений в  проект  ГОСО  РК  для  МОН РК, НАО 

Холдинг  «Касипкор»,  исх. письмо  от 01.09.2018 г № 01-1-021577; 

  по проекту  увеличения часов  на профессиональную практику, 

производственное обучение, профессиональные и базовые  модули за  счет  

общеобразовательных дисциплин исх.  письмо от 03.01.2019 года  № 01-1-

02/909;  

  в проект   сдачи квалификационного тестирования преподавателями  

организаций технического  и профессионального  образования  исх.  письмо 

28.12.2018 года  № 01-1-02/905; 

  в обсуждении протокольного   поручения  Министра образования  и 

науки РК  от 31 октября 2018 года «Перечень  общеобразовательных 

дисциплин   по специальностям   0902000  «Электроснабжение (по отраслям)», 

0911000 «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание  электрического  

и электромеханического  оборудования»; 

  приняли участие  в обсуждении решения  РУМС  о  внесении 

предложений и дополнений в  Классификатор  технического  и 

профессионального,  послесреднего образования, организовали онлан-

конференцию  с МОН РК. 

 приняли участие в  обсуждении Проекта  для поступающих  по 

образовательным  программам  высших учебных  заведений,  

предусматривающих сокращенные сроки обучения  для выпускников  ТиПО; 

  в обсуждении  проектов приказов  Министра  образования и науки  

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

специальностей  по срокам обучения и уровням образования для технического 

и профессионального, послесреднего образования в соответствии с 

классификатором», о внесении изменений в приказ Министра  образования и 

науки РК от 8 февраля 2010 года № 40 «Об утверждении  перечня  профессий 

и специальностей, получение которых в формах заочного и вечернего 

обучения не допускается». 

Развитие международного сотрудничества открывает новые 

возможности для повышения квалификации и стажировки педагогов на базе 

зарубежных образовательных центров и предприятий. 

В учебном году успешно прошли аттестацию 22 педагога, из них: на 

высшую категорию - 11 педагогов, на первую - 1 педагог, на вторую - 10 

педагогов.  

Заявления на повышение категории в следующем учебном году подало 

29 педагогов, из них  на высшую квалификационную категорию 14 педагогов, 

10 - на первую категорию, 5 - на вторую категорию.   
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Систематически ведется работа по подготовке авторских пособий. 

Педагогами разработаны 3 учебных пособия:   

1. Ахмадиева  М.Б. Учебное пособие  «Патентоведение». ISBN  978-

601-312- 971-1; 

2. Суюндукова Б.К. Учебное пособие  «Электротехнические 

материалы» -Астана: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг 

«Кәсіпқор», 2018 г. Одобрено Научно-методическим советом НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», протокол № 2 от 26.09.2018 г.; 

3. Маканова Г.И. Электронное учебное пособие «Сертификация  

продукции». ISBN  978-601-312-126-0 

Преподаватели специальных дисциплин Мукат А.К., Карамурзин  Р.М., 

Шрайбер О.И., Суюндукова Б.К., Курьерова М.П. приняли участие в 

подготовке экспертизы 6-ти учебных пособий по специальностям 0902000 

«Электроснабжение (по отраслям)»:  

1. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»,  

2. «Монтаж, эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования 

электрических цепей»,  

3. «Практикум по монтажу распределительных устройств и вторичных 

цепей»,  

4. «Техническое  обслуживание и ремонт  электрооборудования линий 

электропередачи  подстанций и распределительных сетей»,  

5. «Электрические материалы»,  

6. «Электроснабжение, управление и контроль эксплуатации 

электрических сетей и электрооборудования промышленных предприятий». 

Также в июне было представлено 7 разработок на Областном 

методическом совете ТиПО Управления образования на тему 

«Инновационные изменения и приоритетные направления деятельности 

организаций ТиПО на современном этапе»: 4 цифровых образовательных 

ресурсов, 1 учебно-методическое пособие, 2 методические рекомендации. Из 

них 4 разработки:  

1. учебно-методическое пособие по «Математике», авторы 

Молдахаликова А.В., 

2. методические рекомендации по проведению лабораторных работ по 

физике, авторы Молдахаликова А.В., 

3. электронное учебное пособие по дисциплине «Метрологическое 

обеспечение производства», авторы Ахмадиева М.Б., Кусаинова Д.Б., 

4. электронное учебное пособие по предмету «Биология», авторы 

Хусаинова А.Т., Кусаинова Д.Б. 

рекомендованы на рассмотрение Областного учебно-методического совета 

УО акимата КО.  

Остальные 3 разработки переданы на доработку и представление на 

следующее заседание ОМС ТиПО (ноябрь 2019 г.): 

1. электронное учебное пособие по дисциплине «Профессиональный 

казахский язык», авторы Бажирова Ш.Р., Бейсенова Х.Б., 
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2. электронное учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Статистика», авторы Байтурсунова К.К., 

3. методические рекомендации по профилактике суицида и 

рискованного поведения подростков для педагогов, авторы Ерохина А.С. 

Преподаватели колледжа обобщают свой опыт, активно участвуя в 

международных, республиканских, областных конкурсах, в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня: 24 – международного уровня, 40 – республиканского 

уровня, 11 – областного уровня.  

За текущий учебный год педагоги колледжа имеют публикации в 

научных журналах – 8; в сборниках научно-практических конференций – 19. 

В рамках работы ЦМК были проведены предметные недели шести ЦМК, 

которые включали в себя открытые уроки педагогов, внеклассные 

мероприятия, мастер-классы, флеш-мобы, выставки и другие мероприятия.  

Особое место в методической работе отводится работе с начинающими 

специалистами. Молодые педагоги активно участвуют в различных 

конкурсах, конференциях, мероприятиях внутри колледжа.  

В состав слушателей Школы начинающего педагога в текущем учебном 

году вошли 12 начинающих педагогов. 

По итогам конкурса «Лучший молодой преподаватель», который 

проводился в высшем колледже, Гран-при заняла Мукат А.К., 1 место заняла 

Жаекбаева А.Ж., 2 место заняла Амирхамзина Б.К., 3 место заняла Ибраева 

М.Б. 

Таблица 1. Итоги конкурса «Лучший молодой преподаватель» 

№ ФИО ЦМК Результат 

1.  Мукат А.К. Преподаватель ЦМК 

электротехнических 

дисциплин 

Гран-при 

2.  Жаекбаева А.Ж. Преподаватель ЦМК 

филологических дисциплин 

1 место 

3.  Амирхамзина Б.К. Преподаватель ЦМК 

информационно-

экономических дисциплин 

2 место 

4.  Ибраева М.Б. Преподаватель ЦМК 

технологических дисциплин 

3 место 

 

Согласно Плана стратегического развития выделены следующие 

целевые индикаторы ИМЦ. 
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Таблица 2. Целевые индикаторы ИМЦ 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Прогноз Факт 

2017 г. 

Факт 

2018 г. 

Факт 

2019 г. 

1.  Доля педагогических работников 

высшей и первой категории 

57% 57% 59,4% 46% 

2.  Доля педагогических работников 

второй категории 

29% 

 

19% 19% 32,5% 

3.  Доля специалистов с 

академическими и учеными 

степенями 

20% 13% 13% 24,14% 

4.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации 

26% 55% 40% 82,76% 

5.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших 

международные курсы повышения 

квалификации 

10% 1% 1% 3,44% 

6.  Количество инженерно-

педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах 

педагогического мастерства 

18 5 5 2 

7.  Количество проведенных 

мероприятий (конкурсов, 

семинаров, мастер-классов и т.д.) 

на базе колледжа 

20 22 3 6 

8.  Количество преподавателей, 

имеющих лицензированные, 

авторские электронные пособия, 

чел. 

18 22 25 28 

9.  Внедрение СМК в деятельность 

колледжа 

100% 100% 100% 100% 

10.  Доля руководящего состава 

колледжа, прошедшего повышение 

квалификации и переподготовку в 

области менеджмента 

16% 60% 42,67% 76,92% 

11.  Доля обучающихся, принявших 

участие в разработке НИР 

28% 4% 3,1% 3,2% 

12.  Количество работ, 

предоставленных на конкурс НИР, 

НИРС 

40% 39 36 34 

13.  Участие в областных конкурсах 

НИР, НИРС (призовые места) 

6% 22 19 26 

14.  Количество лицензированных 

учебных пособий 

10% 10 13 16 
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Отмечу, что есть индикаторы, которые на протяжении последних лет не 

достигают запланированного показателя: доля педагогических работников 

высшей и первой категории в текущем году; количество инженерно-

педагогических работников, участвовавших в конкурсах педагогического 

мастерства; количество работ, предоставленных на конкурс НИР, НИРС.  

Причины, которые привели к таким результатам считаю следующие: 

недостаточная квалификация отдельных педагогических работников, низкое 

качество подготовки научных работ. 

Колледж имеет все необходимые ресурсы для достижения поставленных 

задач. 

1. Колледж имеет достаточно высокий потенциал педагогических 

кадров, который может обеспечить качественную подготовку специалистов. 

2. Вариативность использования образовательных технологий даёт 

положительную динамику и возможность прогнозировать положительные 

изменения, спроецированные в стратегическом плане развития колледжа. 

3. Результативность участия преподавателей в конкурсах и обучающихся 

под руководством преподавателей говорит о том, что в колледже работает 

система подготовки студентов к участию в интеллектуальных мероприятиях и 

система методической работы направленная на повышение 

профессионального уровня педагогов. 

4. Методическая работа, представленная разноуровневой моделью, 

предполагает участие преподавателей в мероприятиях различного уровня. 

5. Мониторинг личности преподавателя и рейтинговая оценка труда 

позволяет привлекать к методической работе преподавателей с учетом 

индивидуальных особенностей, а также индивидуально работать с 

преподавателями над существующими проблемами. 

6. В колледже созданы условия для самореализации педагогов в 

педагогической профессии, что подтверждается результатами участия в 

различных мероприятиях. 

7. В колледже организована научно-исследовательская деятельность 

преподавателей и обучающихся, способствующая совершенствованию и 

качеству образовательного процесса колледжа. 


