
АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

  
2015-2016 учебный год был насыщен важными и знаменательными событиями, 

крупномасштабными мероприятиями, посвященными  празднованию  75 –летия ТиПО, 

20-летию  Конституции  РК,  550-летия  Казахского  ханства, 20-летию  Ассамблеи  

народов  Казахстана,  80 –летию Костанайской  области, а для нашего колледжа  этот год   

юбилейный, 15 апреля 2016 года  педагогический   коллектив   колледжа   достойно  

отметил   свое  45-летие. 

        Эти знаменательные  даты  с  большими достижениями  встретил   коллектив  нашего 

Костанайского   политехнического колледжа; колледж получил золотую медаль в 

национальном рейтинге  "Лидер года", звание "Лучий педагог"  присвоено преподавателю 

специальных дисциплин  Риженко Е.Т. 

грамотой  Министра  образования  РК  награждена преподаватель   Сагандыкова  Ж.Б., 

грамотой  акима  области награждена   заведующая  технологическим отделением  

Балгужинова  Ж.Е.,  ценным подарком  за участие в областном конкурсе  на лучшую  

эмблему к 75-летию  технического  и профессионального образования Аскарова  М.Б., в 

честь 45-летия  лучшие работник колледжа получили  награды Министерства образования 

РК, нагрудные знаки, грамоты акима области. 

Научно-методическая  работа    Костанайского  политехнического   колледжа  в 

2015-2016  учебном  году  была направлена  на выполнение   государственных программ  

системы  технического  и профессионального   образования, работе  в  инновационных 

проектах, укреплению  и расширению   международного  сотрудничества, развитию  

партнерства  с НАО  Холдинг  «Кәсіпкор»   по  обновлению содержания  образовательных  

программ с учетом  индустриально-инновационного  развития    и неразрывно связана  с   

важными   государственными  событиями  и датами, празднованием 45-юбилея   

колледжа, 

Обозначу индикаторы по основным направлениям деятельности инновационно-

мониторингового центра на 2015-2016 учебный год  согласно  Государственной   

программы  развития  образования на 2016-2019  годы. 

1. Повышение престижа системы ТиПО 
2. Обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров 
3. Обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-инновационного 

развития страны 
4. Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни 
5. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития ТиПО 

     Все вышеназванные преобразования в казахстанской системе ТиПО требуют адекватных 

изменений  образовательного процесса, научно-методического    обеспечения всех сторон  

деятельности  менеджеров  образовательного  процесса, педагогов общеобразовательных  и 

специальных  дисциплин,  студентов. 

1. Повышение  престижа   системы  ТиПО  
Колледж  ставит  перед собой задачу формирование лидерских позиций в области 

ТиПО   на уровне  Республики и выход на новый уровень образования – Высший колледж. 

       В этом направление   педагогическим  коллективом колледжа   ведется   

целенаправленная работа  для получения статуса   Высший  колледж, осуществляющий  

подготовку  специалистов  по интегрированным программам  обучения.  С 1 января  2016 

года  внесены  поправки в Закон «Об образовании» Статья 1 п. 4-2, 21-1 дает  

определение - прикладной бакалавриат и высший колледж. 

4-2) прикладной    бакалавриат-  послесреднее образование, образовательные 

программы которого направлены на подготовку кадров с     присуждением квалификации 

«прикладной бакалавр»; 

21-1) высший колледж - учебное заведение, реализующее интегрированные 



(модульные)образовательные    программы технического и профессионального, 

послесреднего образования. 

Эти поправки в Законе «Об образовании» существенно повысили  эффективность 

реализации поставленных целей. 

В соответствии  с Законом  «Об образовании», согласно  приказу Министра   № 65  от 22 

января  2016 года «Об утверждении  перечня профессий   и  специальностей  по срока 

обучения   и уровням образования для  технического  и профессионального, 

послесреднего образования» внесены  квалификации младший инженер по 

специальностям  1014000 «Технология машиностроение»,   1304000   «Вычислительная  

техника». 

      В этой  связи в 2015-2016 году  творческой группой  педагогов   специальных  

дисциплин продолжена   разработка   экспериментальных  образовательных  программ   

прикладного  бакалавриата   по специальностям  

1014000«Технология машиностроение»,  1304000 «Вычислительная  техника». 

       С 2012 года  колледж реализует программу прикладного   бакалавриата   по 

специальности   1216000 « Элеваторное, мукомольное, крупяное  и комбикормовое  

производство»  с присвоением  квалификации  младший инженер-технолог,  с 2015  года 

реализуется экспериментальная программа  дуального обучения по 3 специальностям  и 4 

квалификациям.   

         Наш колледж  стал  региональной площадкой  для проведения  конкурса  

профессионального  мастерства WorldSkills Kazakhstan (WSK).  Студент Костанайского  

политехнического колледжа  стал победителем областного  тура WorldSkills 

Kazakhstan (WSK). 

     Студенты  нашего колледжа  имеют уникальную  возможность участвовать  в  

творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводимых международными 

партнерами колледжа.  В 2015-2016  учебном году победителю  конкурса  «Лучший  

студент колледжа» Танжариковой   Жансае  в день празднования 45-летнего юбилея  

колледжа была  вручена  бесплатная    путевка    на летние  языковые курсы  

Международного  университета  Анталии. Таким  же призом  был удостоен   молодой  

педагог,  преподаватель специальных дисциплин  Саидов  Анзор Мусаевич, ставший 

победителем конкурса  «Лучший педагог 2016 года». 

2. Обеспечение   доступности  ТиПО  и качества  подготовки кадров  

      В контексте  поставленных задач   Главой государства о бесплатном  

профессиональном образовании, повышении  престижа  и привлекательности  рабочих  

профессий в 2015-2016 году осуществлен  набор студентов   по дуальной   форме  

обучения  по специальности 1219000«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство», квалификации  - Карамельщик,    

1014000 «Технология машиностроение».  По данным  специальностям заключены  

договора  с крупнейшими товаропроизводителями  области АО «Баян-Сулу», 

«СарыАркаАвтопром». 

      Обеспечение наличия и повышение качества образовательных программ  за 

счет:  

 Наличия  ГОСО, типовых учебных планов и программ. 

 Количество разработанных и усовершенствованных рабочих учебных планов и 

программ, соответствующих требованиям соц.партнеров.  

 Количество разработанных модульных образовательных программ.  

 Количество разработанных авторских рабочих программ по кружковым, 

факультативным и дополнительным занятиям. 

 Количество разработанных рабочих учебных программ для краткосрочных курсов 

подготовки и  переподготовки  кадров 
 



   3.Обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-инновационного 

развития страны.  Парнерство   с Холдингом «Кәсіпкор». 
            Являясь  колледжем-партнером  НАО  «Холдинг  «Кәсіпкор» 

в условиях реализации   Плана Нации «100 конкретных шагов» по  обновлению   

содержания   образовательных  программ  технического  и профессионального  

образования, повышения престижности  рабочих специальностей в течение 2015-2016 

учебного года  основным стратегическим направлением  научно-методической, учебно-

производственной, учебной  работы   стала разработка образовательных программ  по 

двум специальностям  0902000 «Электроснабжение», 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное   и комбикормовое   производство» 
       Разработанные программы  прошли  необходимый   пошаговый  алгоритм 

согласования  на областном  экспертном   совете  по разработке  экспериментальных 

программ, научно-методическом совете  Холдинга «Кәсіпкор», утверждены  

Республиканским  учебно-методическим советом   и  с 1 сентября  2016-2017  

учебного года  внедряются в  учебный процесс   Костанайского  политехнического   

колледжа. 

    В курсах повышения квалификации Холдинга «Кәсіпкор»  по программам партнерских  

колледжей   

     - менеджеров  

     - преподавателей  специальных дисциплин,  

     - руководителей  цикловых комиссий,  

     - преподавателей –тренеров . 

участвовали   и обучились 10  членов  администрации 

     -директор  колледжа  Дощанова  А.И 

    - заместитель директора  по НМР Синько  О.В. 

    - заведующая инновационно-мониторинговым центром  Аскарова М.Б. 

    - заведующая методическим  кабинетом  Аяганова  Б.З. 

    - заместитель директора  по  УР  Бутнараш О.Л. 

    - заместитель директора  по УР  Казиева У.Ж. 

    -заместитель директора   по  УПР  Черкасов  Ю.Б. 

    -заведующая  практикой  Контрабаева  Ж.Д. 

    -заведующая  механико-техническим  отделением   Мкртчян  Н.С. 

    -заместитель директора  по ИТ  Храмей  И.С. 

                 6  преподавателей  специальных дисциплин    

   - Риженко Е.Т., Маканова  Г.И., Шрайбер  О.И., Нужин  В.А., Кубжасарова Ж.И,  

Ибраева С.Ж. 

       Педагогам  нашего колледжа Холдингом  был  присвоен статус  экспертов, в 

соответствии  с  этим  ими проводилась экспертиза образовательных  программ и полного  

перечня   методических  материалов( методические рекомендации   по проведению  

уроков  специальных дисциплин  и  т.д.)   разработанных  германским обществом «GIZ» 

       Сегодня  мы находимся   на  этапе  трансляции  опыта  Холдинга. В нашем  колледже 

в формате  семинаров-тренингов проходят курсы повышения  квалификации «Педагог  

новой  формации  системы технического  и профессионального  образования»  в котором 

участвуют 131  педагог, мастер  производственного обучения,  а также слушатели из числа  

заместителей  директора   по НМР, методисты колледжей   области. Свой опыт   по 

внедрению  45 образовательных программ нового поколения, разработанных  Холдингом 

совместно  с международными партнерами  транслируют внештатные тренеры  из числа  

педагогов нашего колледжа Бутнараш О.Л.,  Контрабаева Ж.Д., Мкртчян Н.С.,  Сагумбаев   

М.К., Ибраева С.Ж. 

      

 

 



5. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития ТиПО 
      В течение  2015-2016  года  велась  систематическая работа   по внедрению  системы   

менеджмента качества – СМК.  Сегизбаевой А.С.  разработаны  процедуры   

документооборота  всех   структурных   подразделений, согласно  СМК.  В 2016-2017  

учебном году  планируется  прохождение  процедуры  аккредитации  по специальности 

«Элеваторное, мукомольное, крупяное  и комбикормовое   производство». 

   Движущей силой колледжа являются квалифицированные педагогические кадры, 

компетентность которых позволяет решать задачи по подготовке специалистов, 

соответствующих потребности рынка труда, задачам индустриально-инновационного 

развития страны,  государственной  программы  развития на  2016-2019   

Мониторинг  качественного  состава  педагогов  и мастеров п/о в разрезе ЦМК   
В  шести цикловых методических комиссиях  работает 98 педагогов  и мастеров  п/о  

из них  2 кандидата  наук 

первую  и высшую категорию имеют -48 педагогов 

магистров  -14 человек  

 
 

п/п 
Наименование  ЦМК Общее  

количество   

преподават

елей  

В т.ч. имеющих 

1 и высшую 

категорию 

Количество педагогов, 

имеющих ученую степень, 

звание (докторов-… 

кандидатов-… 

магистрантов-…) 

1 ЦМК информационно-

экономических 

дисциплин  

21 Высшая- 5 

1 категория-4 

К.э.н.-1 

Магистр-4 

2 ЦМК  языков   и 

литературы  

14 Высшая -6 

Первой -3 

Магистр-2 

3 ЦМК  

электротехнических  

дисциплин  

16 Высшая 

Первая  8 

Магистр -1 

4 ЦМК  технологических  

дисциплин  

15 Высшая 

Первая-8 

Магистр  - 2 

5 ЦМК  технических 

дисциплин  

16 Высшая- 3 

1 категория-3 

Магистр-3 

6 ЦМК физвоспитания  и 

НВП  

16 Высшая-4 

Первая-4 

К.б.н.-1 

Магистр-2 

      Всего:  98 48 К.наук-2,  магистров-14 

В 2015-2016 учебном году успешно прошли аттестацию        14   педагогов: 

их них:  на высшую категорию -4 педагогов, на первую- 3 педагогов, на вторую -7 

педагогов 

Преподаватели колледжа обобщают свой опыт, активно участвуя в 

международных. Республиканских, областных конкурсах   в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  

Всего: 14 

Область-5 

Республика-8 

Международный -1 

 

В разрезе ЦМК  

Педагоги  ЦМК  информационно-экономических дисциплин -приняли участие в 4  

конкурсах 

ЦМК  филологических дисциплин -2 конкурсах областного и республиканского  уровня. 



В этом году  не принимали участие в конкурсах педагоги электротехнических дисциплин  

ЦМК  технологических  дисциплин 3 конкурса  Республиканского  уровня 

Лучший педагог 2015- Риженко Е.Т.-1 место  

Республиканский конкурс  " Народное рукоделие" 

ЦМК  технических дисциплин  

4  конкурса  Республиканского  и Международного  уровня 

ЦМК физвоспитания  и НВП 1  Республиканский конкурс-  Фатхудинов  Р.Р. 
Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

№ Наименование  

ЦМК 

Название конкурса Уровень 

(областной, 

респ., 

междунар.)

, форма 

(очная, 

заочная, 

онлайн) 

Дата ФИО 

участника/ 

должность 

Результат 

1 ЦМК 

информационно-

экономических 

дисциплин  

 

 

4  конкурса  

Лучший 

интерактивный 

урок в техническом 

и 

профессиональном 

образовании-2015 

Республика 10.15  сертификат 

Лучший педагог область 05.16 Авдоченко И.Н Лучший 

педагог 

Конкурс 

«Методическая 

копилка» 

республика 05.16 Бутнараш В.Г. диплом 

Региональный 

чемпионатWorldSki

lls-2016 

 

область 03.16 Храмей И.С. 

Кубжасарова 

Ж.И. 

Благодарно

ственное 

письмо 

2 ЦМК  языков   и 

литературы  

2 конкурса  

Конкурс «Лучший 

методист года» 

область 10.15 Аяганова Б.З. –

зам.директора 

по НМР 

Номинация 

«Методист 

-новатор» 

Конкурс  « Самые 

лучшие учебные 

заведения 

технического  и 

профессионального  

образования» 

Республика  05.16 Аяганова Б.З. –

зам.директора 

по НМР 

 

3 ЦМК  

электротехническ

их  дисциплин  

 

0 конкурсов, 

 Нет участия  

- - - - - 

4 ЦМК  

технологических  

дисциплин  

 

3 конкурса  

Лучший педагог 

2015 

Республика 09.15 Риженко  Е.Т Свидетельс

тво 

Народное 

рукоделие-

наследие предков 

Республика 03.16 Травкина М.В. 

(Со студенткой 

Шумихиной К) 

Диплом  3 

степени 



Республиканского  

уровня 

 

Шығармашыл 

сынып \топ 

жетекшісі»    

Республика 11.15 Байгентов Диплом 2 

степени 

5 ЦМК  

технических 

дисциплин  

4  конкурса  

Республиканского  

и 

Международного  

уровня 

Жыл шебері-2015 Областной, 

очная 

12.15 Брозе О.В. / 

мастер 

производствен

ного обучения 

номинация 

Моя лучшая 

презентация урока 

Республика

нский, 

заочная 

2016 Рядинская И.А. 

/ мастер ПО 

2 место 

Фестиваль 

толерантности 

"Достықкеруенібей

бітшіліккежол" 

 

Областной, 

очное 

2015 Шингельбаева 

Р.Ш. 

Номинация 

Конкурс «День 

Победы» 

Междунаро

дный, 

заочное 

2016 Балгужинова 

Ж.Е. 

Диплом 1 

степени 

6 ЦМК 

физвоспитания  и 

НВП  

 

1  

Республиканский 

конкурс 

«Лучшая 

презентация урока» 

Республика 01.16 Фатхудинов 

Р.Р. 

грамота 

Всего:14 

Область-5 

Республика-8 

Международный -1 

        В течение    2015-2016 учебного  года  наиболее активными в  подготовке  

обучающихся  в конкурсах профессионального мастерства  стали  педагоги  ЦМК  

информационно-экономических  дисциплин, ЦМК  языков   и литературы. 

Статистика   свидетельствуют   о следующем:   Всего  подготовлено 18 обучающихся, 

из них  в областных  конкурсах участвовали 9 студентов, в республиканских 

конкурсах  -7,  городских -2  

 По итогам года  1 место в областном  конкурсе  видеоселфи и видеороликов   

" Мы здоровое   поколение  Казахстана" занял  Годыненко  Виктор, Войкин Дмитрий, Иса 

Али. 

     В областном фестивале толерантности "Караван дружбы - дорога к миру» в номинации 

«Мы разные-мы равные» дипломом  РНМЦ ТиПО  награждена Ососкова Анастасия. 

   В городском конкурсе  проектов по программированию.2  место заняли Давыдов 

Александр , Рассказов Сергей, Югай Екатерина. 

    В  областном  конкурсе «Лучший по профессии-2016» 1 место 

- по компетенции «Веб-разработка» Давыдов Александр  

2 место по компетенции «Системное администрирование IT- сетей» Рассказов Сергей 

     Дистанционный конкурс видеороликов среди студентов колледжей « Я-патриот», 1 

место Грамота  Управления Образования Рассказов Сергей, Швагер Роман 

      Гран-при  Республиканского  конкурса  компьютерного творчества детей и юношества 

«IT планета» - занял Брик Вадим, Лян Юрий 

 

 



Участие  обучающихся  в конкурсах  профессионального  мастерства  

№ 

п/п 
Наименование  

ЦМК 

Название  

конкурса 

Уровень 

( 

областной, 

респ.,межд

унар) 

Форма 

очная, 

заочная, 

онлайн 

 Дата Ф.И.О. 

участника 

Результат 

1 ЦМК 

информационно-

экономических 

дисциплин  

областной 

конкурс 

видеоселфи и 

видеороликов 

"Мы здоровое 

поколение 

Казахстана» 

область 2015 Годыненко 

Виктор, 

Войкин Дмитрий 

Иса Али 

1 место 

2 областной 

фестиваль 

толерантности 

"Караван дружбы 

- дорога к миру» в 

номинации «Мы 

разные-мы 

равные» 

область 2015 Ососкова 

Анастасия 

Диплом 

РНМЦ 

ТиПО 

3 городской 

конкурс проектов 

по 

программировани

ю. 

город 01/ 

2016 

Давыдов 

Александр 

 

 

 

Рассказов 

Сергей 

 

Югай Екатерина 

Грамота 

Костанайско

го 

строительно

го колледжа  

2 место 

Сертификат 

за участие 

 

Сертификат 

за участие 

4 Областной 

конкурс «Лучший 

по профессии-

2016» 

область март 

2016 

Давыдов 

Александр 

 

 

 

Рассказов 

Сергей 

1 место 

- по 

компетенци

и «Веб-

разработка» 

2 место по 

компетенци

и 

«Системное 

администри

рование IT- 

сетей» 

5 Дистанционный 

конкурс 

видеороликов 

среди студентов 

город 04. 16 Рассказов 

Сергей, Швагер 

Роман 

1 место 

Грамота  

Управления 

Образования 



колледжей « Я-

патриот», 

6 VIII областной 

Фестиваль 

анимационных 

фильмов «Мы 

открываем мир !» 

область 04. 16 Брик Вадим- 

Лян Юрий- 

 

 

 

 

Войкин Дмитрий 

 

 

 

 

Годыненко 

Виктор 

 

сертификат 

победа в 

номинации 

«Лучшее 

графическое 

решение» 

победа в 

номинации 

«Лучший 

фильм для 

детей» 

победа в 

номинации 

«Лучший 

фильм для 

детей» 

7 Областной 

конкурс 

видеороликов 

область 2015 Брик Вадим победитель 

конкурса в 

номинации 

«Оригиналь

ная идея» 

8 Республиканский 

конкурс  

компьютерного 

творчества детей 

и юношества «IT 

планета» - 

республика 2015 Брик Вадим гран-при 

9 Областной 

конкурс 

видеороликов 

область 2015 Бектемисов 

Мирас 

победитель 

конкурса в 

номинации 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

10 Республиканский 

конкурс "Наша 

победа", 

посвященный 70 

летию Победы, 

республика 2015 Ососкова 

Анастасия 

диплом 1-ой 

степени. 

11 Республиканский 

конкурс "IT-

специалист", 

посвященный 

первому 

Президенту, 

республика 2015 Ососкова 

Анастасия 

 

Югай Екатерина 

диплом 2-й 

степени 

 

гран-при 

12 Конкурс 

«Видеороликов», 

направленном на 

укрепление 

единства 

казахстанского 

область май 

2016 

Лян Юрий 1 место 



народа, 

толерантности  и 

профилактику 

религиозного 

экстремизма и 

терроризма, 

2 ЦМК  языков   и 

литературы  

«Достық керуені 

бейбітшілікке 

жол» толеранттық 

фестиваль 

область  Студентка гр ТЗ-

16 Баяхметова 

Аружан 

Диплом в 

номинации 

«Ӛлең-

сӛздің 

патшасы, сӛз 

сарасы» 

«Егерде мен әкім 

болсам...» 

республика  Мадіғали 

Мадина 

Диплом 3 

степени 

«Егерде мен әкім 

болсам...» 

республика  Баяхметова 

Аружан 

Диплом 3 

степени 

«Ҧлы дала елі»  республика  Кожахмет Гҥлім Диплом 3 

степени 

«Ҧлы дала елі»  республика  Кадыржанова 

Жания 

Диплом 3 

степени 

3 ЦМК  

электротехничес

ких  дисциплин  

WorldSkills областной 02.16 Камалов Г.А. Сертификат 

участника 

4 ЦМК  

технологических  

дисциплин  

- - - - - 

5 ЦМК  

технических 

дисциплин  

- - - - - 

6 ЦМК 

физвоспитания  

и НВП  

- - - - - 

Всего: 18 человек 

область-9 

республика-7 

город-2 

     

         В Республиканских  педагогических чтениях «Инновации и опыт в образовании: 

вызовы времени», посвященные 175-летию  И. Алтынсарина  (областной тур-онлайн) 

Риженко   Екатерина  Терентьевна Сагандыкова  Жанаргуль Бисимбаевна, Аяганова 

Бакита  Займуловна Республиканские, Алтынсаринские чтения "Интеграция педвуза и 

образовательных организаций по внедрению инноваций в практику" Аманова Жанат 

Сапаровна  

       Развитие  интеллектуального  потенциала  молодежи,  исследовательской 

деятельности   в  Костанайском  политехническом колледже   является одним  из 

приоритетных направлений   научно-методической работы. В юбилейный  год  проведены   

две научно-практические  конференции городского  и международного уровня. 

     Наш колледж  стал  интеллектуальной площадкой  для  студентов  и преподавателей 

технического  и профессионального образования  города, области, Республики. 

      29 января  2016 года  в колледже  состоялась  городская  студенческая научно-

практическая конференция «  Интеллектуальный потенциал:  идея, наука, инновация»  

в  которой  приняли участие   руководители и студенты 6  колледжей   города:  

Костанайского  педагогического  колледжа, Костанайского  технико-экономического  



колледжа, Костанайского  строительного колледжа, Костанайского колледжа  бытсервиса,  

Костанайского  колледжа  сферы обслуживания, учащиеся  9 школы  

г. Костаная.  Всего  70 студентов  и школьников    представили на  суд  жюри свои  

научно-исследовательские  работы.  

     Работа  научно-практической конференции   проходила в шести секциях 

Основные  направления/секции  работы конференции 

1 секция   «Актуальные вопросы гуманитарных дисциплин»  

2 секция «Математическое моделирование и информационные технологии»  

3 секция   «Роль экономической науки в реализации стратегии развития 

Казахстана» 

4 секция   «Современные методы и подходы к оценке региональных 

экологических проблем» 

5 секция   «Новейшие технологии в области электроэнергетики»  

6 секция «Инновационные технологии в зерноперерабатывающей и 

хлебопекарной отраслях» 

     Члены  жюри   оценивали  научные работы студентов  на основе  следующих 

критериев: 

             1.  Глубина раскрытия темы, аргументированность – 5 б; 

             2.Научность, исследовательский характер работы -5 б; 

             3.Логика изложения -5 б; 

             4. Умение делать выводы, подведение итогов исследования -5 б; 

             5. Доступность, свободное владение материалом -5б . 

   Места  на конференции  распределились следующим образом  

 Баяхметова  Аружан- 1 место  в секции  «Актуальные вопросы  гуманитарных 

дисциплин»                                                       

 Пермякова  Екатерина -1 место  в секции «Актуальные вопросы  гуманитарных 

дисциплин»                                                       

Давыдов  Александр -1  место  в секции « Математическое   моделирование  и 

информационные технологии» 

Голочевич Владимир - 1  место в секции «Новейшие технологии  в области  

электроэнергетики» 

Беремжанова  Тамирис – 1 место  в секции «Инновационные  технологии  в 

зерноперерабатывающей и хлебопекарной отрасли». 

    Победители научно-практической конференции  были награждены  грамотами,  
участники конференции  сертификатами, руководители и члены  жюри награждены 

благодарственными   письмами. 

 

В  студенческой  научно-практической конференции 

« Интеллектуальный  потенциал:  идея, наука, инновации» 

Приняло участие  32  студента  Костанайского  политехнического колледжа 

 В разрезе ЦМК  следующие показатели: 

Электротехнические  дисциплины- в начале года  заявлено 7 работ  

( приняли участие  4 педагога  с  обучающимися,  педагоги Назаренко  С.А.,  Нужин 

В.А.,  Балгужинов  К.Б. не  подготовили  работы  и не принимали участие) 

№  название  научно-

исследовательской работы  

участник  руководитель наличие  призового места  

или участие 

1 Проект  реконструкции  

моделей  

пневмотранспортеров 

Мустафин  

Тимур, Стась 

Виталий 

Суюндукова  

Б.К. 
1 место  

в  секции  «Новейшие  

технологии  в области  

электроэнергетики» 

2 Научный  поиск  новых 

источников  энергии 

Гринев  Олег Акушкаров  

А.Н. 

3 место  

в  секции  «Новейшие  



технологии  в области  

электроэнергетики» 

3 Новые технологии  в 

электроосвещении  

Костанайского  

политехнического  колледжа 

Калихан  

Карлыгаш 

Малгаждаров  

Ж.Ж. 

Участие  в секции 

«Новейшие  технологии  в 

области  электроэнергетики» 

4 Методы  получения пресной  

воды 

Мусугулов 

Корганбек  

Брагинец  А.П. Участие  в секции 

«Новейшие  технологии  в 

области  электроэнергетики» 
Технические дисциплины заявлено 5 работ, приняли участие  4  педагога  и студента, не 

приняла участие  Мухаметкалиева А.Т., Ахметжанова  Д.К. 

1 Влияние  ферментированного  

кукурузного  крахмала  на 

хлебопекарные  свойства  

муки  и реологические  

свойства  теста  

Беремжанова  

Тамирис  

Риженко Е.Т. 1 место  в  секции  

«Инновационные технологии  

в зерноперерабатывающей  и 

хлебопекарной  отраслях» 

2 Качество зерна  кукурузы  

При хранении  в 

регулируемой  газовой среде  

с применением  пропионовой  

кислоты  

Пальгуева  

Наталья  

Сагандыкова  

Ж.Б. 

3 место в  секции  

«Инновационные технологии  

в зерноперерабатывающей  и 

хлебопекарной  отраслях» 

3 Система рисков  в 

обеспечении  и контроле  

качества продукции 

Бексултанова  

Наргиз  

Мкртчян  Н.С. Участие в  секции  

«Инновационные технологии  

в зерноперерабатывающей  и 

хлебопекарной  отраслях» 

4 ХІХ  ғ аяғы мен ХХ ғ 

басындағы  улт зиянлыларың  

мәселелері 

Мизимбаева  

Аруана  

Жолдыбек  

Г.Ж. 

Участие в  секции  

«Актуальные вопросы  

гуманитарных дисциплин» 

Технологические дисциплины -заявлено 7 работ,  

приняли участие 7 педагогов  и студентов 

1 Использование  топинамбура  

для создания  новых сортов 

хлеба  и печенья  

функционального  назначения  

Лазарева  

Елена  

Аманова  

Ж.С 
2 место 

"  Инновационные 

технологии  в 

зерноперерабатывающей  и 

хлебопекарной траслях" 

2 Вода  как  матрица жизни Еркенова  

Риза 

Кожиниязова  

З.Д. 

Участие  в работе секции  

" Инновационные  

технологии  в 

зерноперерабатывающей 

промышленности" 

3 Влияние моющих средств  на 

организм  человека 

Тристан  

Юлия  

Балгужинова 

Ж.Е. 

Участие  в работе секции  " 

Современные  методы  и 

подходы  к оценке  

региональных экологических  

проблем" 

4 Әр отбасының  ӛз  Батыры бар Балгужинова  

Алтын 

Балгужинова 

Ж.Е. 

Участие  в секции  

"Актуальные вопросы 

гуманитарных  дисциплин" 

5 Влияние  газированных  

напитков  на организм  

подростков  

Яценко  

Вероника 

Шингельбаева  

Р.Ш. 
Участие  в работе секции  

" Современные  методы  



и подходы  к оценке  

региональных 

экологических  проблем" 

6 Язык SMS как  средство 

общения  современной 

молодежи 

Белоус Анна Ахмадиева  

М:Б. 

Участие  в секции  

"Актуальные вопросы 

гуманитарных  дисциплин" 

7 Вода  в нашей жизни Танжарикова  

Жансая  

Маканова  

Г.И. 

Участие  в секции  

" Современные  методы  и 

подходы  к оценке  

региональных экологических  

проблем" 

филологические дисциплины 

1 Шен кумаган  Шеген  би  Баяхметова  

Аружан  

Бексултанова  

А.К. 

1 место в секции  

"Актуальные вопросы 

гуманитарных  дисциплин" 

2 Билердің  сӛзі -ақылдың  кені Мухамбетова 

Гульмира 

Галымжанова 

Асем 

Ынтызар  

Арузат 

Жайлибаева  

К.М. 

2 место "Актуальные 

вопросы гуманитарных  

дисциплин" 

3 Проблема  перевода  

рекламных  слоганов  

Кириллова  

Валерия  

Абаева  А.Ж. Участие  в секции  

"Актуальные вопросы 

гуманитарных  дисциплин" 

4 Тәуелсіз  Қазақстан  

халықтарының  жетісігі 

Аскарова  

Арузат 

Ишманова  

М.Ж. 

Участие  в секции  

"Актуальные вопросы 

гуманитарных  дисциплин" 

5 Проблемы становления  

Костанайского  

политехнического  колледжа  

Федоренко  

Владимир  

Жакуппаева  

Б.Б. 

Участие  в секции 

"Роль экономической науки в 

реализации  стратегии 

развития  Казахстана" 

Физическая  культура 

1 Влияние цвета на память Ибатуллин 

Данил 

Сегизбаева  

А.С. 

1 место 

" Современные  методы  и 

подходы  к оценке  

региональных экологических  

проблем" 

2 Ихтиофауна  реки Тобол  Яремчук  

Кристина  

Садвакасова  

Л.К. 

3 место 

" Современные  методы  и 

подходы  к оценке  

региональных экологических  

проблем" 

3 Средства восстановления  

в пауэрлифтинге  

Скидан  

Анастасия  

Матюшин  

В.Н. 

2 место 

" Современные  методы  и 

подходы  к оценке  

региональных экологических  

проблем" 

                                      ЦМК  информационно-экономических  дисциплин 

1 Понятие  и экономическая 

целесообразность  

применения  альтарнативных  

Наргиз 

Муратаева  

Авдоченко 

И.Н. 
2 место 

"Роль экономической науки в 

реализации  стратегии 



источников  энергии. развития  Казахстана" 

2 Конструктор  портфолио-

инструментальная среда 

обобщения  достижений  и 

опыта  

Давыдов  

Александр  

Храмей И.С. 1 место  

"Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии" 

3 Корпоративная  связь Рассказов 

Сергей  

Балгужинова  

А.К. 

2  место 

"Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии" 

 

Результативность  научно-исследовательской  деятельности  

обучающихся  в разрезе  ЦМК  

 
Наименование ЦМК  Количество  

работ 

Количество  

призовых 

мест 

Ф.И.О.  

студентов  

Ф.И.О. педагогов  

подготовивших  

призеров  

Электротехнические  

дисциплины 
4 2 Мустафин  

Тимур, Стась 

Виталий 

Суюндукова  Б.К.- 

1 место  

Гринев  Олег Акушкаров  А.Н. 

3 место  

Технические 

дисциплины 
5 2 Беремжанова  

Тамирис 
Риженко  Е.Т.-

1место  

Пальгуева  

Наталья  

Сагандыкова  Ж.Б. 

3 место  

Технологические 

дисциплины 
7 1 Лазарева  Елена Аманова  Ж.С. 

2 место  

Филологические 

дисциплины 
5 2 Баяхметова  

Аружан 
Бексултанова  

А.К.-1 место  

Мухамбетова 

Гульмира 

Галымжанова 

Асем 

Ынтызар  Арузат 

Жайлибаева  К.М. 

2 место  

Физическая  

культура 
3 3 Ибатуллин Данил Сегизбаева  А.С.- 

1 место 

Скидан  

Анастасия  

Матюшин В.Н. 

2 место 

Яремчук  

Кристина  

Садвакасова  

Л.К.- 3 место  

Информационно-

экономические 

дисциплины 

5 3 Давыдов  

Александр 

Храмей И.С. 

1 место 

Наргиз Муратаева Авдоченко И.Н. 

2 место  

Рассказов Сергей  Балгужинова  А.К. 

2 место  

Всего  научно-

исследовательских 

работ 

32    



 

Победитель конкурса   «Лучший студент года» 

1 Танжарикова   Жансая  УСТ-10 

 
В Международных  конференциях в  2015-2016  учебном году   в том 

числе  и конференции ,  посвященной 45 летию колледжа  приняли участие 

44 педагога  нашего колледжа. 

Участие  в научно-методических  конференциях 
№ Тема Уровень 

(областной, 

респ., 

междунар.)

, форма 

(очная, 

заочная, 

онлайн) 

Дата ФИО 

участника/должн

ость 

Результат 

1 Дуальное обучение в техническом 

и профессиональном  образовании 

как необходимое условие 

вхождения в тренд инновационной 

индустриализации 

междунар 15.04.

16 

Контробаева 

Ж.Д. 

Сертификат, 

сборник 

2 Дуальное обучение в техническом 

и профессиональном  образовании 

как необходимое условие 

вхождения в тренд 

международных  стандартов 

междунар 15.04.

16 

Куницына С.Н. Сертификат 

сборник 

3 Активизация  познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках специальных  дисциплин  

междунар 15.04.

16 

Кубжасарова 

Ж.И. 

Сертификат 

сборник 

4 Интеграция науки и образования в 

Казахстане  

междунар 15.04.

16 

Сагумбаев М.К. Сертификат 

сборник 

5 Формирование  гражданской 

активности  и социальной  

ответственности у студентов 

колледжа 

междунар 15.04.

16 

Авдоченко И.Н. Сертификат 

сборник 

6 Инновационная  деятельность в 

образовании 

междунар 15.04.

16 

Бутнараш В.Г. Сертификат 

сборник 

7 Модульно-компетентностный 

подход к  подготовке  

специалистов  в условиях  

социального партнерства 

 

междунар 15.04.

16 

Ибатова А.К. Сертификат 

сборник 

8 Дуальное  обучение  в контексте  

социального  партнерства  

междунар 05.20

16 

Контробаева 

Ж.Д. 

диплом 

9 

 

Дуальное  обучение  в контексте  

социального  партнерства 

междунар 05.20

16 

Куницына С.Н. диплом 

11 Новые инновационные технологии 

в образовании 

Республика 2016 Сагумбаев М.К. сборник 

12 Дуальное обучение в техническом 

и профессиональном  образовании 

Республика  

г. Хромтау  

2016 Контрабаева  

Ж.Д. 

Публикация  

в сборнике  



как необходимое условие 

вхождения в тренд инновационной 

индустриализации 

Куницына  С.Н. 

13 Образовательные программы  

нового  поколения -основа 

повышения качества  

профессиональной  подготовки 

Республика  

г. Хромтау  

2016 Аяганова  Б.З.  Публикация  

в сборнике 

14 Дуальное  обучение-гарантия  

конкурентоспособности  кадров 

Республика  

г. Хромтау  

2016 Шрайбер  О.И. Публикация  

в сборнике 

15 Способы самоорганизации и 

самореализации  на  занятиях  

электротехнических  дисциплин 

междунаро

дная  

04.16 Суюндукова Б.К. 

(преподаватель) 

Сертификат 

16 Становление  гражданской 

активности как условие 

стабильности 

междунаро

дная  

04.16 Ибраева С.Ж. 

(преподаватель) 

Сертификат 

17 Инновации  при обучении 

студентов  

компьютерному  моделированию 

междунар

одная  

04.16 Кусенов  К.К.  

18 Самостоятельность как  основа 

развития  личности на уроках 

физики 

междунар

одная  

04.16 Брагинец  А.П. Сертифика

т 

19 «Дамыта оқыту технологиясын  ӛз 

тәжірибемде  қолдану» 
междунар

одная  

04.16 Жайлибаева  

К.М. 
Сертифика

т 

20 « Шен қумаған Шеген  би» междунар

одная  

04.16 Бексултанова  

А.К. 
Сертифика

т 

21 «Кәсіби  қазақ  тілі  сабақтарында 

электронды оқу қҧралын 

қолданудың  

тиімділігі» 

междунар

одная  

04.16 Бажирова  Ш.Р. 

Бейсенова  Х.Б. 
Сертифика

т 

22 Повышение  квалификации 

педагогов как залог  успешной  

экспериментальной  деятельности  

колледжа 

междунар

одная  

04.16 Риженко  Е.Т. Сертифика

т 

23 Подготовка квалифицированных    

специалистов. в условиях   

модернизации  технического  и 

профессионального  образования 

междунар

одная  

04.16 Тайкова  Г.Л.  Сертифика

т 

24 Компетентностное  

моделирование как  основа 

повышения качества 

профессиональной  подготовки 

междунаро

дная  

04.16 Нужин  В.А.  Сертификат 

25   Система  менеджмента  качества   

как  фактор  инновационной  

деятельности  учебного  заведения 

междунаро

дная  

04.16 Сегизбаева  А.С. Сертификат 

26  Инновациялық  жобаларды оқу  

ҥрдісінде  пайдалану –

оқытушының жеке  және  

шығармашылық потенциалын  

дамытудың  жолы 

междунаро

дная  

04.16 Казиева  У.Ж.  Сертификат 

27 Дуальное обучение в контексте  

социального партнерства 

междунаро

дная  

04.16 Черкасов  Ю.Б. Сертификат 



28 Предпосылки, проблемы  и опыт  

внедрения  дуальной системы  

обучения  в ТиПО ( на примере  

перерабатывающей  отрасли) 

междунаро

дная  

04.16 Саидов  А.М. Сертификат 

29 Инновационная деятельность 

колледжа  в условиях   

модернизации  технического  и 

профессионального  образования 

междунаро

дная 

04.16 Аяганова  Б.З. Сертификат 

30 Формирование  

профессиональных  компетенций  

в  преподавании  специальных  

дисциплин  

междунаро

дная 

04.16 Сагандыкова  

Ж.Б. 

Аманова  Ж.С. 

Сертификат 

31 « Концепция  развития 

человеческого  

капитала  в условиях 

глобализации» 

междунаро

дная 

04.16 Жайлаубаева  

А.Е. 

Сертификат 

32 Формирование  гражданской 

активности  и социальной  

ответственности  у студентов  

колледжа 

междунаро

дная 

04.16 Авдоченко И.Н. Сертификат 

33 Воспитание  патриотизма  

обучающихся  колледжа  на 

уроках истории 

междунаро

дная 

04.16 Шакирова  Л.Ф. Сертификат 

34 Патриотическое  воспитание  на 

занятиях  истории  в условиях  

колледжа 

междунаро

дная 

04.16 Овчинникова  

Ф.Б. 

Сертификат 

35 Воспитание  духовно-

нравственной личности  в свете  

гуманизации  образования  

междунаро

дная 

04.16 Бутнараш О.Л. Сертификат 

36 Становление  гражданской 

активности  

Как условие стабильности  

междунаро

дная 

04.16 Ибраева  С.Ж. Сертификат 

37 Формирование  гражданской 

активности  студентов в процессе  

организации их самостоятельной 

работы  

междунаро

дная 

04.16 Шевченко  Н.С. Сертификат 

38 Формирование  активной  

гражданской позиции   у 

обучающихся колледжа  

междунаро

дная 

04.16 Шрайбер  О.И. Сертификат 

39 Роль  личности  преподавателя  в 

патриотическом  воспитании  

подрастающего поколения  

междунаро

дная 

04.16 Фатхудинов  Р.Р. Сертификат 

40 Модульные  технологии  в системе  

профессионально-технического   

образования - 

междунаро

дная 

04.16 Искаков  К.Е. Сертификат 

41 Современные  виды  аутентичного  

оценивания  

междунаро

дная 

04.16 Мкртчян  Н.С. Сертификат 

42 «Туған жер тҧғырым» КГУ Междунар

одная 

 Ахметжанова Сертификат 

43 Природные ресурсы и 

человеческий капитал. От 

«Проклятия» к процветанию 

Междунар

одная, 

заочное 

02.16 Саидов А.М. 

 

Диплом  



44 Пищевые добавки Городской, 

очное 

02.16 Балгужинова 

Ж.Е. 

Диплом 

         Научно-практическая конференция «Мәңгілік Ел», посвященная 

550-летию Казахского ханства, среди начинающих педагогов 
       4 ноября в  Костанайском политехническом колледже состоялась научно-

практическая конференция«Мәңгілік Ел», посвященная 550-летию 

Казахского ханства, среди начинающих педагогов колледжа. 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  педагога Наименование  доклада  

1 Жайлаубаева  А.Е.  
2 Мухаметкалиева А.Т  
3 Ахмадиева М.Б.  
4 Ефименко В.А  
5 Муратов К.М  
6 Кокышева Ф.М  
7 Ермагамбетова Б.Е.  
8 Акушкаров  А.Н.  

 

        В  научно-практической конференции, посвященной  30-летию  

катастрофы  на  Чернобыльской   атомной электростанции  28 апреля  2016  

года-12  участников.  

 
№  

п/п 

Ф.И.О. участника  Тема  Руководитель 

1 Алиева  Лейла  Негативное  влияние  радиации  

на организм  человека 

Риженко  Екатерина  

Терентьевна  

2 Альсеитов  Кайрат  

Сапажанович 

Радиация    и ее  последствия  

3 Данилейчук  Михаил  Причины  и последствия  аврии  

на Чернобыльской АЭС 

Шрайбер  Оксана  

Ивановна  

4 Искаков Кайбар  

Есенжолович  

Возобновляемые источники  

энергии 
 

5 Кириллова  Валерия  Чернобыль:  вчера, сегодня, 

завтра 

Хусаинова  

Айнаш Тулебаевна  

6 Кожаниязова  Замзагуль  

Доскалиевна  

Чернобыль помнит 

Своих героев 
 

7 Куц Николай Альтернативная  энергия  и 

энергосберегающие  технологии 

Амантаева  Сауле 

Калиевна  

8 Луговая  Мария  Пятый  фактор  Садвакасова  

Любовь 

Каирбековна  

9 Малгаждаров Жайнар 

Жанайдарович  

Припять-город призрак  

10 Мурзатаева  Наргиз  Понятие  и экономическая  

целесообразность применения  

альтернативных  источников 

энергии 

Авдоченко  Ирина  

Николаевна  

11 Шумихина Кристина  Крупнейшие  радиационные  Гафиатуллина  



аварии  и катастрофы  в мире  Альфия  

Шамильевна  

12 Яремчук  Кристина  Ядерное  оружие  Фатхудинов  

Ринат Рифович  

 

Справка об участии педагогов ЦМК  

в Международной научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы подготовки кадров" 

 
№  

п/п 

ЦМК    Участники  кол.статей 

1 ЦМК 

информационно-

экономических 

дисциплин 

Общее количество 

участников 

7  

  Общее количество 

статей 
6  

  В сооавторстве Контробаева Ж.Д., 

Куницына С.Н. 

1 

  1 публикация Сагумбаев  М.К., 

Бутанараш В.Г., 

Авдоченко И.Н., 

Кубжасарова Ж.И., 

Ибатова  А.К. 

5 

  2 публикации   

2 ЦМК    

технических 

дисциплин 

Общее количество 

участников 

11  

  Общее количество 

статей 
13  

  В соавторстве   

  1 публикация Искаков  К.Е, Мкртчян  

Н.С. Шакирова  Л.Ф. 

Альсеитов  К.С., Травкина 

М.В., Маканова Г.И., 

Мухаметкалиева А.Т., 

Овчинникова  Ф.Б., 

Абикенова А.М. 

9 

  2 публикации Сагандыкова  Ж.Б. 

Риженко  Е.Т. 

 

4 

3 ЦМК  

технологических 

дисциплин 

Общее количество 

участников 

5  

  Общее количество 

статей 
5  

  В сооавторстве   

  1 публикация Бутнараш О.Л. 

Гафиатуллина  А.Ш. 

Саидов  А.М. Тайкова  

Г.Л. Балгужинова  Ж.Е. 

5 



  2 публикации   

4 ЦМК  

электротехнически

х дисциплин 

Общее количество 

участников 

7  

  Общее количество 

статей 
8  

  В сооавторстве   

  1 публикация Суюндукова  Б.К. Ибраева  

С.Ж. Нужин  В.А. 

Кусенов  К.К. Шевченко  

Н.С. Брагинец  А.П. 

6 

  2 публикации Шрайбер  О.И. 2 

5 ЦМК  

физвоспитания и 

НВП 

Общее количество 

участников 

2  

  Общее количество 

статей 
2  

  В сооавторстве   

  1 публикация Фатхудинов  Р.Р. 

Сегизбаева  А.С. 

2 

  2 публикации   

6 ЦМК  

филологических  

дисциплин 

Общее количество 

участников 

9  

  Общее количество 

статей 
7  

  В сооавторстве Абаева  А.Ж., Сон  М.А. 

Бажирова  Ш.Р. Бейсенова  

Х.Б. 

2 

  1 публикация Жайлибаева  К.М. Казиева  

У.Ж, Бексултанова  А.К. 

Жайлаубаева  А.Е. 

Дюсекеева Л.К. 

5 

 Всего  Участники 41 

   Статьи 41 

 

Результативность  научно-исследовательской  деятельности  

преподавателей   в разрезе  ЦМК  

 
Наименование 

ЦМК  

Количество  

работ 

Ф.И.О. педагогов  

принявших участие  в 

международной 

научно-практической 

конференции   

Ф.И.О.  

педагогов  

принявших 

участие 

в соавторстве   

Ф.И.О. 

педагогов  

подготовивших  

2 статьи  

Электротехническ

ие  дисциплины 
8 6 статей 

Суюндукова  Б.К. 

Ибраева  С.Ж. Нужин  

В.А. Кусенов  К.К. 

Шевченко  Н.С. 

Брагинец  А.П. 

- 2 статьи 

Шрайбер  О.И. 

Технические 13             9 статей   4  статьи 



дисциплины Искаков  К.Е, 

Мкртчян  Н.С. 

Шакирова  Л.Ф. 

Альсеитов  К.С., 

Травкина М.В., 

Маканова Г.И., 

Мухаметкалиева А.Т., 

Овчинникова  Ф.Б., 

Абикенова А.М. 

 

Риженко Е.Т. 

Сагандыкова  

Ж.Б.-  

Технологические 

дисциплины 
5                5 статей  

Бутнараш О.Л. 

Гафиатуллина  А.Ш. 

Саидов  А.М. Тайкова  

Г.Л. Балгужинова  

Ж.Е. 

  

Филологические 

дисциплины 

7  статей  

 

9 участн 

иков  

             5 статей  

Жайлибаева  К.М. 

Казиева  У.Ж, 

Бексултанова  А.К. 

Жайлаубаева  А.Е. 

Дюсекеева Л.К. 

2 статьи 

Абаева  А.Ж., 

Сон  М.А. 

Бажирова  Ш.Р. 

Бейсенова  Х.Б. 

 

Физическая  

культура 
2 статьи            2 статьи  

Фатхудинов  Р.Р. 

Сегизбаева  А.С. 

  

Информационно-

экономические 

дисциплины 

6 статей 

 

  7 участ 

    ников  

              5 статей  

Сагумбаев  М.К., 

Бутнараш В.Г., 

Авдоченко И.Н., 

Кубжасарова Ж.И., 

Ибатова  А.К. 

1 статья  

Контробаева 

Ж.Д., 

Куницына С.Н. 

 

 41  статья        32 статьи 3 статьи 

6 педагогов 

6 

 

В методических семинарах приняли участие  14 педагогов  из них на  

республиканском уровне -3,  областном  -11  

Участие  в методических семинарах  
№ Тема Уровень 

(областной, 

респ., 

междунар.), 

форма (очная, 

заочная, онлайн) 

Дата ФИО 

участника/должность 

Результат 

1 Педагогика. 

использование 

формативного 

оценивания в 

образовательном 

процессе 

республика 2016 Сагумбаев М.А. диплом 

2 Алғыс хат  

За участие в 

продвижении 

область 2016 Шакирова Л.Ф. сертификат 



государственной 

политики в сфере 

религии и повышении 

религиозной 

грамотности 

различных категорий 

населения области 

3 Семинар  для членов 

информационно- 

разъяснительных 

групп высших 

учебных заведений, 

колледже и молодежи 

Костанайской области 

Область 2016 Шакирова Л.Ф. сертификат 

4 Семинар  для членов 

информационно- 

разъяснительных 

групп высших 

учебных заведений, 

колледже и молодежи 

Костанайской области 

Область 2016 Жолдыбек Д.А. сертификат 

5 Семинар  для членов 

информационно- 

разъяснительных 

групп высших 

учебных заведений, 

колледже и молодежи 

Костанайской области 

Область 2016 Байгентов Б.Б. сертификат 

6 Алғыс хат  

За участие в 

продвижении 

государственной 

политики в сфере 

религии и повышении 

религиозной 

грамотности 

различных категорий 

населения области 

Область 2016 Шакирова Л.Ф. сертификат 

7 Семинар  для членов 

информационно- 

разъяснительных 

групп высших 

учебных заведений, 

колледже и молодежи 

Костанайской области 

Область 2016 Шакирова Л.Ф. сертификат 

8 Семинар  для членов 

информационно- 

разъяснительных 

групп высших 

учебных заведений, 

колледже и молодежи 

Костанайской области 

Область 2016 Жолдыбек Д.А. сертификат 



9 Новые подходы в 

организации 

современного урока 

производственного 

обучения 

Областной, 

очное 

19.02.2016 Брозе О.В. / мастер ПО сертификат 

10 Новые подходы в 

организации 

современного урока 

производственного 

обучения 

Областной, 

очное 

19.02.2016 Галль Т.И./ мастер ПО сертификат 

11 Урок 

производственного 

обучения как фактор 

формирования 

конкурентоспособного 

специалиста 

Областной, 

очное 

6.04.2016 Галль Т.И./ мастер ПО сертификат 

12 Урок 

производственного 

обучения как фактор 

формирования 

конкурентоспособного 

специалиста 

Областной, 

очное 

6.04.2016 Рядинская И.А./ мастер 

ПО 

сертификат 

13 «Подготовка 

внутренних аудиторов 

систем менеджмента». 

Республика, 

очная 

31.03-

02.04.2016 

Сегизбаева А.С. сертификат 

14 Семинар  для 

преподавателей-

организаторов  НВП 

при Академии  

государственного 

управления  при 

Президенте 

Республики  

Казахстан 

Республика 01/16 Фатхудинов  Р.Р. сертификат 

Всего : 14 

Республика -3 

Область-11  

    

Обобщен  лучший передовой опыт  12 педагогов, на республиканском 

уровне  

-6 педагогов, на областном  6 педагогов 

 
№ Дата ФИО участника/должность 

 

Уровень (колледжный, 

областной, респ.) 

1 03.16  Храмей И.С.-заместитель 

директора по ИТ 

областной  

2 10.15 Аяганова  Б.З.-заместитель 

директора  по НМР 

областной  

3 12/15 Брозе  О.В.-мастер  п/о  областной  

4 10/15 Риженко  Е.Т.-преподаватель  

специальных  дисциплин 

Республиканский  

5 04/16 Кондратенко  Л.В.-заведующая  Республиканский 



музеем  

6 04/16 Дощанова  А.И.-директор  

колледжа  

Республиканский  

7 04/16 Шугурова  Л.Г.-преподаватель 

специальных  дисциплин  

Республиканский 

8 04/16 Брагинец  А.П.-преподаватель 

физики 

Республиканский 

9 04/16 Дюсекеева  Л.К.-заместитель 

директора  по ВР 

Республиканский  

10 04/16 Авдоченко  И.Н. Областной  

11 04/16 Суюндукова  Б.К. Областной 

12 04/16 Сонарбаева  У.И. Областной  

13 03/16 Сагумбаев М.К. Уровень   колледжа 

14 03/16 Сагандыкова  Ж.Б. Уровень   колледжа 

15 03/16 Фатхудинов Р. Р. Уровень   колледжа 

16 03/16 Кубжасарова  Ж.И. Уровень   колледжа 

17 03/16 Мкртчян Н.С. Уровень   колледжа 
Всего: 12 

Республиканский -6 

Областной-6 

Внедрение образовательных  учебных программ, реализуемых в режиме  

эксперимента  

№ Срок реализации Тема 

1 2015 г. – 2021 г.  
 

Разработка и внедрение экспериментальной 

образовательной программы нового поколения 

( GIZ,Германия, НАО  Холдинг «Кәсіпкор») по 

специальностям «Элеваторное, мукомольное,  

крупяное и комбикормовое  производство», 

«Электроснабжение» 

2 2015г. -2019г. Экспериментальная программа  дуального  обучения   

по специальностям по 3 специальностям   и 4 

квалификациям 

3 2017г.-2021 г. Экспериментальная программа  высшего колледжа   

по специальностям  «Вычислительная техника  и 

программное  обеспечение», «Машиностроение» 

       В этом 2015-2016 учебном году  опубликованов  в  печатных  

изданиях  44 публикации  методических материалов. 

Публикации  методических материалов  в печатных изданиях 
№ Название статьи Наименование 

издания, дата 

ФИО автора, должность 

1 Нестандартные занятия 

интернет-проект 

"Копилка уроков-сайт 

для учителей" 

Авдоченко И.Н.-

председатель ЦМК 

информационно-

экономических  

дисциплин 

2 "Экономический турнир" videouroki,net Авдоченко И.Н. 

3 "Стили руководства.Какой 

выбрать" videouroki,net 

Авдоченко И.Н. 

4 

Формирование социальной 

активности  личности 

интернет-проект 

"Копилка уроков-сайт 

для учителей" 

Авдоченко И.Н. 



5 Положение  о проведении 

предметной олимпиады " В мире 

современной бухгалтерии" 

интернет-проект 

"Копилка уроков-сайт 

для учителей" 

Авдоченко И.Н. 

6 Интерактивная игра-

соревнование "Финансовый учет 

в системе экономики" 

интернет-проект 

"Копилка уроков-сайт 

для учителей" 

Авдоченко И.Н. 

7 Социальное партнерство интернет-проект 

"Копилка уроков-сайт 

для учителей 

Авдоченко И.Н. 

8 ВИДЫ IP –ТЕЛЕФОНИИ И 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

статья, «Сборник 

магистранта 2016», 

«IP-

ТЕЛЕФОНИЯНЫҢ 

ТҤРЛЕРІ ЖӘНЕ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»-  

«Ӛрлеу».2016 

Балгужинова А.К. 

9 «Использование компьютерных 

технологий, как основа 

подготовки квалифицированных 

специалистов» 

Билим-Инфо  

 G-Глобал,2016 

Бутнараш В.Г. 

10 Об открытии регионального 

чемпионата WorldSkills-2016 

новости Костаная и 

области,2016 

Кубжасарова Ж.И. 

11 Игра "Я об информатике знаю 

все или почти все" 

Международный 

каталог для учителей, 

преподавателей и 

студентов "Конспекты 

уроков".2016 

Сагумбаев М.К. 

12 "Ақпараттық  технологиялар" 

атты мақала жариялау 

Учительская + 

газетінде,2015 

Сагумбаев М.К. 

13 "Ҧстаздық еткен жалықпас-

ҥйретуден балаға..." авторлық 

материал жариялағаныҥшін 

www.u-s.kz 

сайтында,2015 

Сагумбаев М.К. 

14 Дружелюбная игра 

 

Учительская +,  

23.10.2015 

Амантаева С.К. 

15 Тәрбиеҧлы- іс, 

оныменадамтағдырышешіледі 

 

Журнал «Колледж: 

кәсіби білім беру» 

№1(15) 2016 

Жайлибаева К.М. 

16 Ҥздік куратор 

 

Учительская + 

01.04.2016 

Ишманова М.Ж. 

17 Салауаттыӛмірсалтынҧстану Учительская +,  

18.09.2015 

Маханова Г.А. 

18 КПтК: уверенном курсом Учительская + 

 

Маханова Г.А. 

19 Студенты юбилейного года Учительская + 

30.10.2015 

Сонарбаева У.И. 

20 О футболе и не только 

 

Учительская + 

13.05.2016 

Сонарбаева У.И. 

21 Лидер- тот, за кого голосуют Учительская + 

 

Маханова Г.А. 

22 Дружелюбная игра 

 

Учительская +,  

23.10.2015 

Амантаева С.К. 

23 «Роль личности преподавателя в Методический  вестник   Фатхудинов Р.Р. 



патриотическом воспитании и 

подрастающего воспитания» 

24 «Система менеджмента качества 

как фактор инновационной 

деятельности учебного 

заведения» 

Методический вестник  Сегизбаева А.С 

25 «В профессиональный праздник 

–на спортплощадке» 

Газета «Наш 

Костанай» 1.10.15г 

Нургалиев Г.К. 

26 «Под сеткой педагоги» Газета «Наш 

Костанай»29.10.15г 

Нургалиев Г.К. 

27 «На площадке ветераны» Газета «Наш 

Костанай» 24.12.15г 

Нургалиев Г.К. 

28 «Дню Победы посвящается» Газета «Наш 

Костанай» 12.05.16г 

Нургалиев Г.К. 

29 Методико-организационные 

условия, обеспечивающие 

успех работы преподавателя 

Вестник, 2016 БалгужиноваЖ.Е. 

30 Средства массовой 

информации в воспитании 

доброты и гуманности у 

молодого гражданина 

страны 

Орлеу, 2016 

Сборник 

Чебоксары, 2015 

Балгужинова Ж.Е. 

31 Инновационные технологии 

в образовательной 

деятельности 

ЧелГУ, 2015 Балгужинова Ж.Е. 

32 Способы самореализации 

студентов на занятиях спец. 

дисциплин 

Педагогический 

журнал Казахстана 

"Коллеги" 

Суюндукова Б.К. 

(преподаватель) 

33 Новый Казахстанский 

патриотизм-основа успеха 

нашего общества 

Вестник-

республиканский 

журнал 

Балгужинов 

К.Б.(преподаватель) 

34 Взаимосвязь ценностных 

отношений к себе и другим с 

волевыми качествами личности у 

предпринимателей 

Вестник Казахстанско-

Американского 

Свободного 

Университета 

Нужин В.А. 

35 Великая отечечественная война в 

истории моей семьи 

 

Орлеу Костанай даусы Искаков К.Е 

36 "Без производства нет 

государства" 

 

Газета Учительская 

плюс 

 

Буламбаев Д.К. 

37 "Самостоятельная работа, как 

основа учебно-познавательной 

компетентности" 

Газета Учительская 

плюс 

 

Мкртчян Н.С. 

38 Изучение роли семьи в курсе 

«обществознания»  

 

Журнал 

История Казахстана 

преподавание в 

школах и Вузах 

Овчинникова Ф.Б. 

39 "Профессия-личная ценность Учительская плюс Сагандыкова Ж.Б. 



специалиста" 

 

 

40 «Тәуелсіздік ҧлы мҧрат» Учительская плюс 

 

Ахметжанова ДК. 

 

41 Статья «Әлеуметтік желілеріде 

діни жат ағымдарды 

насихаттанушы топтардан 

жасӛспірімдердің қауіпсіздігін 

сақтау» 

Учительская плюс 

 

Ахметжанова ДК. 

42  «Тарих – ғасырлар куәсі» Учительская плюс 

 

Ахметжанова ДК. 

43  

«Ә. Бӛкейханов – тҧлға 

саясаткер» 

 Ахметжанова ДК. 

44 «Внедрение передовых 

технологий и инновационных 

образовательных программ 

посредством создания сети 

партнерских колледжей НАО 

«Холдинг Кәсипқор» в рамках 

реализации прграммы «Нҧрлы 

жол» и Государственной 

программы индустриального и 

инновационного  развития на 

2015-2019 годы» 

Вестник  Орлеу  

 

Абикеноа А.М. 

Всего : 44  публикации    

 
Публикации  педагогов  Костанайского 

политехнического  колледжа   2015-2016 учебного года. 

 

№ Название   конференции  Название статьи  Ф.И.О.  педагога  

 1 Білім инфо Методико-организационные 

условия, обеспечивающие успех 

работы учителя  

 

Балгужинова Ж.Е. 

2 Білім инфо  Балгужинов  К.Б. 

3 Білім инфо Формирование 

профессиональных компетенций 

на занятиях специальных 

дисциплин по подготовке 

квалифицированных 

специалистов 

Сагандыкова Ж.Б. 

4 Учительская + военно-патриотическом кружке 

«Жас-Улан» 

Фатхудинов Р.Р. 

5 Учительская + Культура права Байгентов Б.Б. 

6 Учительская + КПК уверенным курсом Маханова Г.А. 

7 Учительская + Председатель молодежного 

комитета 

Маханова Г.А. 

8 Учительская + Студенты КПК выбрали своего 

лидера 

Маханова Г.А. 

9 Учительская  + 3 статьи  О Лучшем педагоге  



Риженко  Е.Т. 

10 Учительская  + 3 статьи  О Лучшем педагоге 

Риженко  Е.Т. 

 

11 Учительская  + 3 статьи  О Лучшем педагоге 

Риженко  Е.Т. 

 

12 Научно-практическая конференция Семья как фактор формирования 

гражданской позиции личности 

КулатаеваГ.С. 

13 Научно-практическая конференция Семья как фактор формирования 

гражданской позиции личности 

Овчиникова Ф.Б. 

14 Международной научно-

практическая конференция 

«Алдамжаровские чтения 2015» 

Методико-организационные 

условия, обеспечивающие успех 

работы учителя  

 

Балгужинова Ж.Е. 

15 Международной научно-

практическая конференция 

«Модернизация системы 

подготовки кадров: состояние и 

перспективы» 

 Дощанова  А.И., 

Аскарова М.Б. 

16 Международной научно-

практическая конференция 

«Алдамжаровские чтения 2015» 

  Балгужинова Ж.Е. 

17  Конкурс сочинений Бажирова Ш.Р. 

18  Конкурс сочинений Бейсенова Х.Б. 

19 Республиканский конкурс  Моя лучшая презентация Рядинская И.А. 

20 Областной конкурс  Мастер года - 2015 Брозе О.В. 

21 gi-Global ҚАЗІРГІ  ЗАМАНҒЫ  МҦҒАЛІМДЕРДІҢ 

КӘСІБИ  ҚҦЗЫРЛЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ  

-БІЛІМ САПАСЫН КӚТЕРУДІҢ ШАРТЫ 

Жайлибаева К.М. 

22 gi-Global Природные ресурсы и 

человеческий капитал. 

Саидов А.М. 

23 gi-Global Методико-организационные 

условия, обеспечивающие успех 

работы учителя  

Балгужинова Ж.Е. 

24 gi-Global ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Кубжасарова Ж.Е. 

25 gi-Global Формирование 

профессиональных компетенций 

на занятиях специальных 

дисциплин по подготовке 

квалифицированных 

специалистов 

Сагандыкова Ж.Б. 

26 gi-Global Теория  самоорганизации  и 

синергетики  в  «Зеленой  экономике:  

применимость  к казахстанскому  

вектору развития» 

Жайлаубаева А.Е. 

 
 

Публикации  в газете  «Учительская плюс»  

за 2-ой семестр  2015-2016 учебного  года  

 

№          

п/п 

Наименование  

печатного  издания  

Название  статьи  Автор 

27 Білімді ел/ 

Образованная  

Расширяя  границы  возможностей  

Статья  о сотрудничестве  с Восточно-

Анна Баксараева  

Фото 



страна  Средиземноморским  университетом  Дощанова  А.И. 

с ректором  

университета  Некдет  

Осам 

28 Учительская плюс  Безграничное  сотрудничество  

О круглом  столе « Международное  

сотрудничество» с Восточно-

Средиземноморским университетом  

Анталии 

Валерия  Кашарина  

(фото Алмы Иргибаевны  

с международными 

партнерами  Алимшаном 

Файзуллаевым и 

Камраном Алиевым) 

29 Учительская плюс  Профессия  -личная  ценность 

специалиста 

Жанаргуль Сагандыкова  

30 Учительская плюс Профи   на старте (1 апреля 2016) Оксана Лукаш 

о конкурсе  «WorldSkills 

Koctanay» 

31 Учительская плюс Дебаты  в честь Независимости  

(1 апреля 2016) 

Байгентов  Б.Б. 

32 Учительская плюс Тарихи тҧлға  және  саясаткер Студентка 

 Динара  Ахметжанова  

33 Учительская плюс  Ҥздік  куратор (8 апреля) Ишманова  Майра  

34 Учительская плюс Шаг  в будущее  Ай-гуль  Сегизбаева 

35 Наш Костанай  Техникалық мамандардың сапасы арта 

тҥседі 

О  международном сотрудничестве  с 

Восточно-Средиземноморском 

университете 

Фото Алмы  Иргибаевны  и ректора  

университета. Фото Риженко  Екатерины 

Т 

Айзат Асылбек  

 

36 Учительская плюс Праздник  Добра и волшебства  Л.К. Дюсекеева  

37 Костанайские  

новости  

Экспериментальная  площадка  для 

лидерства  

Государственное  дело(30  января 2015 

года) 

Ай-гуль   Сегизбаева  

 

Использование   современных педагогических технологий  

№ Наименование технологии Количество педагогов 

1 Информационно-коммуникационные технологии 43 

2 Исследовательская (проблемно-поисковая) 21 

3 Проектное обучение 19 

4 Имитационного моделирования (игровая) 6 

5 Кейс технологиясы 1 

7 Технология критического мышления 4 

8 Модульное обучение  4 

 
Создание  педагогических инноваций 

( лицензированных) 

8 электронных пособий  лицензировано  в  2015-2016 учебном году  педагогами 

Сагандыковой  Ж.Б., Риженко  Е.Т., Авдоченко  И.Н.( 2 пособия), Махановой Г.А., 

Бейсеновой  Х.Б., Бажировой  Ш.Р. 



Педагоги  специальных  дисциплин  приняли участие  в разработке  типовой  учебно-

программной документации  

Срок разработки Вид документа, специальности/дисциплина 

2015 год  Экспертиза  образовательной программы  по 

специальности  «Элеваторное, мукомольное, 

крупяное, комбикормовое  производство», 

разработанное  Германским обществом GIZ,НАО  

Холдинг «Кәсіпкор» 

2016  год  Разработка учебно-методических комплексов  для 

программ нового  поколения НАО  Холдинг 

«Кәсіпкор» 

 
В 2015-2016  году Риженко  Е.Т. приняла участие     в преподавательской 

деятельности  АО  НЦПК  «Орлеу» , проведя  Оnlain-семинар  «Современные методы 

оценикания в профессионально-техническом образовании» 
№ ФИО/должность Тема/объем часов Срок 

1 Риженко Е.Т 18 часов  

Оnlain «Современные методы 

оценикания в профессионально-

техническом образовании» 

Ноябрь,2015  

      Администрация   колледжа, педагоги  специальных  дисциплин приняли участие   в 

проведении  государственных   аттестаций   учебных заведений  ТиПО 

№ ФИО Наименование аттестуемого 

учебного заведения 

Срок 

1 Авдоченко И.Н.  «Костанайский           

экономический колледж 

Казпотребсоюза» 

Март, 2016г 

2 Казиева У.Ж. Костанайский экономический 

колледж казпотребсоюза 

Март 2015 

3 Казиева У.Ж. Лисаковский технический 

колледж 

Ноябрь 2015 

4 Ахмадиева М.Б. Колледж КИнЭУ 4-9 апреля 

5 БалгужиноваЖ.Е. Колледж г. Рудный 28.09-2.10 

6 Ибраева С.Ж. Колледж  КИНЭУ 04.04.16 - 08.04.16 

 

         Ключевым событием этого года для  нашего учебного заведения  стала  юбилейная 

дата - 45 лет. Мероприятия всех подразделений  колледжа приурочены  к этой 

знаменательному  событию. 

         В  связи с этим   одним  из  приоритетных  направлений  в научно-методической 

работе  стали следующие направления  работ:  

Проведение юбилейных мероприятий в рамках методической работы. 

    В  2015-2016  года  педагогами  6-х цикловых методических комиссий  информационно-

экономических дисциплин,   технических дисциплин, элетротехнических дисциплин  

проведены  предметные недели.  В рамках  недель  проведено  36  внеклассных 

мероприятий  и 26  открытых уроков,  5  конкурсов профессионального мастерства. 

    Хочется отметить  уроки  педагогов  информационно-экономических дисциплин  

Храмей  И.С., Кубжасаровой Ж.И.,  Сагумбаева М.К. 

   Заслуживают внимания конкурсы  «Лучший образовательный ресурс  педагога»,  

"Лучшее  портфолио студента", предметная   олимпиаду  " В мире современной  

бухгалтерии", участниками которой стали приглашенные  студенты  из других учебных 

заведений (КиНЭУ,  Костанайского сельскохозяйственного колледжа, Костанайского   



колледжа  казпотресоюза). 

       Необходимо отметить четкую  и слаженную работу  педагогов  и председателя ЦМК  

Авдоченко И.Н. по организации  торжественного открытия  и закрытия  предметной  

недели  Кубжасарову  Ж.И., Кусаинову   Д.Б.,  Бәкір Маргулан. 

      Мероприятия  предметной недели ЦМК  технических  дисциплин   раскрыли  работу  

молодых педагогов.  Необходимо отметить мероприятие, приуроченное  ко Дню 

Независимости   «Тәуелсіздік ҧлы  мҧрат», педагогов  Жолдыбек  Г.Ж., Ахметжановой  

Д.К.  Никого не оставил равнодушным открытый урок   Травкиной  Марины  

Валерьевны«Япония- страна восходящего солнца»,  на котором  студенты  

продемонстрировали не  только знание предмета географии, но  и хорошее знание 

культурных традиций страны Восходящего солнца, исполнив  национальный  японский 

танец.   

       Предметная неделя ЦМК  электротехнических дисциплин  заполнилась своей  

креативностью.  Педагоги постарались  раскрыть свой творческий потенциал  используя  

активные  формы проведения  мероприятий: это и флешмоб педагогов Нужина  В.А., 

Калиевой К.Б., конкурс профессионального мастерства для будущих электриков, 

подготвленный  педагогами Шрайбер О.И., Суюндуковой   Б.К., Малгаждаровым  Ж.Ж. 

     Педагоги  ЦМК  технологических  дисциплин, ЦМК филологических  дисциплин,  

ЦМК физвоспитания  и НВП  организовали и провели   предметные недели   

приуроченные  к  юбилею колледжа. 

       Систематизированы  материалы  об истории  развития  Костанайского  

политехнического колледжа,  издана  юбилейная книга. А также проведены  следующие 

мероприятия: 

- Конкурс «Лучший педагог года» - февраль-март; 

- Конкурс«Лучший молодой педагог» – май; 

- Конкурс«Лучшая ЦМК» -  апрель; 

- Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 45-летию 

колледжа и 550-летию Казахского ханства – декабрь; 

- Международная научно-практическая конференция для преподавателей – 

апрель; 

- Разработка буклета к 45-летию колледжа; 

-  Открытие музея колледжа; 

- Издан Альманах о колледже – «Наши достижения»; 

- Награждены заслуженных работников колледжа «Аллея славы». 

      Все достижения были получены в результате сплоченной работы и 

профессионализма наших преподавателей и мастеров производственного обучения. Но 

как вы знаете совершенству нет предела, в этой связи нам рано довольствоваться 

полученными результатами, перед нами стоит задача получения статуса Высшей 

технической школы,  а это новый уровень образования, который соответствует колледжу 

мирового уровня, у нас для этого есть все условия 

В то же время анализ научно-методической работы показал, что преподавателям   

ЦМК  физической культуры  и НВП,  ЦМК  электротехнических дисциплин необходимо 

активизировать свою творческую деятельность при проведении предметных недель, 

участии в методической, научно-исследовательской, экспериментальной работе.  

1. Колледж  имеет достаточно высокий потенциал педагогических кадров, который 

может обеспечить качественную подготовку специалистов. 

2. Вариативность использования образовательных технологий даѐт положительную 

динамику и возможность прогнозировать положительные изменения, 

спроецированные в стратегическом плане развития колледжа. 

3. Результативность участия преподавателейв 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 преподавателяи 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. 

 

Проект решений: 

 

1. В соответствии  с ГПРО  на 2016-2019 продолжить работу над  повышением престижа  

технического и профессионального  образования, обновлением  содержания  

образовательных  программ совместно с Холдингом «Касипкор» 

Ответственные: зам. директора по НМР, УР, УПР 

Сроки: в течение 2016-2017 уч. Года 

2. Разработать  образовательные программы по специальностям  "Мехатроника", " 

Организация  питания", "Туризм" для внедрения в образовательный процесс  колледжа 

Ответственные: зам. директора по НМР,УПР,УР  

рабочая группа преподавателей 

Сроки: в течение 2016-2017 уч. года 

3. В течение  года   вести подготовку и пройти процедуры аккредитации в 2016-2017  

учебном году  по специальности "Элеваторное, мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое  производство" 

Ответственные: зам. директора по УР, УПР, ВР,НМР 

Сроки: в течение 2016-2017 уч. год 

4. Активизировать участие преподавателей в научно-методической, экспериментальной 

работе колледжа 

a. Обязательное участие в научно-исследовательской работе всех 

преподавателей высшей, первой категории, а также имеющих степень 

магистра 

b. Подготовка не менее 10 лицензированных работ 

c. Публикации в сборниках различного уровня, в СМИ не менее 85% 

преподавателей 

Ответственные: зам. директора по НМР,  

зав. ЦМК,  

Сроки: в течение 2016-2017 уч. года 

 


