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Приоритеты развития научно-методического направления 
колледжа в этом учебном году являлись:

обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях
реализации Государственной программы «Нурлы жол»

внедрение инновационных технологий обучения: дуальной 
системы, модульных программ

партнерство с Холдингом «Касипкор» для внедрения
инновационных образовательных программ

подготовка кадров для потребности карты индустриализации 
региональной экономики

расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с
работодателями по траектории учебного процесса

повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения

внедрение результатов экспериментально-исследовательской 
деятельности в образовательный процесс.



В сентябре-октябре 2014-2015 учебного года колледж успешно прошел 
государственную аттестацию по 10 специальностям и 14 квалификациям.

Во время аттестации на хорошем методическом уровне проведено 28 
открытых уроков, 3 внеклассных мероприятия. 



обновление 
материально-
технической 

базы по 
заявленной 

специальности;

внедрение 
дуальной системы 

обучения, 
разработка 
модульных 
программ;

повышение 
квалификации и 

стажировки 
инженерно-

педагогических 
работников.

План  институционального  развития 
по специальности

1216000 «Элеваторное, мукомольное, 
крупяное и комбикормовое производство»
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Обновление  материально-технической базы 

Лаборатория «Товароведение и хранение зерна»

Типография Кабинет информационных технологий



Хранение 
зерна

Переработка 
зерна

Организация 
хранения и 

переработки 
зерна

Контроль, 
монтаж, 

обслуживание 
и ремонт 

оборудования

4 модульные программы 
по специальности «Элеваторное, мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство

аппаратчик 
обработки
зерна

аппаратчик 
мукомольного 
производства

техник-
технолог

техник –
механик



Заседания Консультационного совета

ТОО «Иволга - Грэйн»

ТОО «Иволга»

АО «Костанайский
мелькомбинат»

АО «Казахская аграрная
экспертиза»
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23 января  2015 г. - республиканский семинар «Методическое 
содержание Плана институционального развития»
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Публикации



- 0911000 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования (по
видам).
- 1216000 Элеваторное, мукомольное, крупяное и
комбикормовое производство.

Колледж – партнер 
НАО «Холдинг «Кәсіпқор» 

в рамках реализации программы
«Нұрлы жол» 



Курсы повышения квалификации в 
РИПО, Белоруссия, г. Минск



Для повышения
эффективности реализации
задач Государственной
программы развития
образования до 2020 года по
модернизации системы
технического и
профессионального
образования своевременным
и актуальным является
создание Ассоциации
колледжей РК

повышение актуальности, качества и
эффективности ТиПО путем
совершенствования организационно-
экономического механизма и
институционального потенциала

Цель:

Ассоциация колледжей  Республики Казахстан



Президент
Омаров Манен Ембергенович,
ректор Международной Академии 
«Туран-Профи», кандидат 
исторических наук, профессор

Вице-Президент 
Айтуреев Серик Абил

- директор Кентауского
политехнического колледжа

Вице-Президент 
Дощанова Алма Иргибаевна

директор Костанайского
политехнического колледжа

Вице-Президент 
Алдияров Касымбек Тулеович

- директор Актюбинского  
политехнического колледжа

Руководство Ассоциации



Культурно-образовательные программы 
для членов Ассоциации колледжей РК

Летние языковые курсы английского языка в Международном университете Анталии

Евротур: Франция, Италия, Швейцария

Летние языковые курсы английского языка в ВСУ Северного Кипра



С 8 по 11 апреля 2015 года в городе  Астана состоялся  Национальный  
чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan - 2015»
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Реализация Высшей технической школы по специальности 
«Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство»



Второй  визит делегации из  Франции
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Открытые уроки 



Мастер –класс 16.04.2015г.



Конкурс профессионального мастертсва



Обсуждение расширения международного сотрудничества, новых направлениях работы, в 
частности об открытии новой специальности «Ресторанный и гостиничный бизнес»



Благодаря сотрудничеству с Восточно-Средиземноморским Университетом Северного 
Кипра выпускница нашего колледжа – отличница, Витвицкая Анжелика получила 

грант на специальность «Машиностроение»



Повышение квалификации и прохождение стажировок

Франция, г. Севр Северный Кипр, г. Фамагуста

Германия Республик Беларусь, г. Минск



В 2014-2015 учебном году успешно прошли 

аттестацию -25 педагогов

на высшую категорию - 9
на первую - 7
на вторую -9



Студенческая научно – практическая конференция 



View of science: о науке понятно и неформально



Лучший педагог года, использующий 
интерактивное оборудование



Конкурс «Лучший стендовый доклад» 



Конкурс  молодых педагогов «Радуга педагогических талантов»



Круглый стол  «Межэтническая толерантность и 
общественное согласие» для начинающих педагогов колледжа



В средствах массовой 
информации - 34

Публикаций в сборниках 
научно-практических 
конференций -44

Участие в 26 семинарах
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21 учебных и 

электронных пособия



Проведено 59 открытых урока



Новая концепция подготовки 
высококвалифицированных специалистов



Инновационные
образовательные
технологии.

Высокие
результаты
преподавателей
и студентов в
конкурсах
различного
уровня.

Индивидуальный
подход в работе с
педагогами

Итоги научно-методической работы

Высокий
потенциал
педагогических
кадров

Условия для
самореализации
педагогов.

Научно-
исследовательская
деятельность
преподавателей и
студентов


