
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сегодня мы работаем над повышением эффективности подготовки кадров, 

совершенствованием существующей системы и внедрением инновационной модели, 

соответствующих требованиям современной экономики. 

Колледж сегодня – это современное инновационное образовательное учреждение, 

которое идет в ногу со временем. Мы одни из первых в Костанайской области приняли 

участие в реализации пилотного проекта электронного обучения в системе ТиПО. Особое 

внимание уделено информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса. Педагоги колледжа совместно с обучающимися разрабатывают электронные 

пособия для профильных специальностей. Студенты колледжа в течение учебного 

процесса задействованы в конкурсах презентаций, цифровых рисунков, мультимедийных 

проектов, в олимпиадах. 

Работу по внедрению информационных технологий осуществляет 

информационный блок, в состав которого входят: 

1. Храмей И.С. – заместитель директора по ИТ 

2. Шмаков М. В.- заведующий типографией 

3. Авдоченко И.Н.-председатель ЦМК информационно-экономических дисциплин 

4. Преподаватели информационных дисциплин 

 Аскарова М. Б. 

 Биртаева З. Б. 

 Бутнараш В.Г. 

 Ибатова А. К. 

 Кубжасарова Ж. И. 

 Кусаинова Д. Б. 

 Сагумбаев М. К. 

 Балгужинова А.К. 

 Амирхамзина Б.К. 

 Бәкір М.А. 

5. Корбут А.В. – инженер по оборудованию 

6. Тлеукина Г.Д. - специалист по e-learning 

7. Пушенко В.В. – лаборант 

8. Кенешев Д.Д.- лаборант 

 

За 2015-2016 учебный год информационным блоком  

проделана следующая работа:  

1. Бесперебойное функционирование локальной и глобальной сети, оперативное и 

качественное техническое обслуживание добросовестно в течение всего 2015 - 2016 

учебного года осуществлял инженер по оборудованию Корбут А.В. и лаборант Кенешев 

Д. 

2. Для быстрого обмена информацией создана структурированная корпоративная 

сеть, организован доступ к общей папке, хранящей документацию колледжа.  

3. Созданы условия для проведения экзаменационных сессий студентов колледжа и 

вступительных экзаменов для абитуриентов в электронном формате. 

4. На протяжении учебного года студенты группы ТП-9 Давыдов Александр и 

Рассказов Сергей  оказывали качественную, своевременную техническую поддержку 

учебно-воспитательного процесса колледжа. 

5. Своевременное, безупречное заполнение национальной образовательной базы 

данных, в ходе которой велась слаженная работа кураторов групп и лаборанта Пушенко 

В.В. 
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6. При колледже функционирует лаборатория копировально-множительной техники. 

Под системным руководством Шмакова М.В. лаборатория осуществляет безупречную 

работу по изготовлению печатной продукции. На протяжении учебного года Михаил 

Васильевич оказывал техническую помощь в оформлении и изготовлении экспонатов для 

музея, рекламной продукции, грамот, оформление кабинетов, методических пособий. 

7. Преподавателями информационных дисциплин в январе 2016 года проведены 

мастер-классы по применению информационных технологий в педагогической  

деятельности такие как: «Создание демонстрационных презентаций», «Основы 

видеомонтажа», «Создание электронных портфолио с помощью конструктора и работа с 

облачными технологиями», «Работа в табличном процессоре Excel»,  «Создание 

презентаций в Prezi». 

8. Колледж принимает активное участие в виртуальном проекте «Повышение уровня 

образования как ключевой фактор развития человеческого капитала» размещенного на 

сайте G-global. Педагогами колледжа на данном сайте в течение учебного года размещено 

29 докладов. 

9. В 2015-2016 учебном году преподавателями колледжа разработаны 8 электронных 

пособий, которые прошли процедуру присвоения ISBN. 

10. Не малый вклад был внесен в профориентационную работу, это:  проведение 

олимпиады по информатике для учащихся 9 классов, участие в проведении Дня открытых 

дверей, приглашение учащихся на торжественное открытие и проведение чемпионата   

WorldSkills Kostanay по компетенции «Веб-разработка».  

Яркие буклеты, красочные баннеры, которые украшают холл и территорию колледжа 

разработаны преподавателями информационных дисциплин Кубжасаровой Жанар 

Илеусизовной, Кусаиновой Динарой  Бериковной, Балгужиновой Айнар Кадаровной, 

Аскаровой Мадиной Бахытгиреевной. 

11.  В марте 2016 года на базе нашего колледжа был проведен региональный 

чемпионат WorldSkills Kostanay по компетенции «Веб-разработка» среди студентов 

колледжей Костанайской области.   

12.  Преподавателями информационных дисциплин проведены такие мероприятия как: 

конкурс «Лучшая эмблема-логотип 45-летия Костанайского политехнического колледжа, 

конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжа «Профессионал в 

области it – технологий», «Лучшее электронное портфолио педагога», «Лучшее 

электронное портфолио студентов», «Лучший электронный образовательный ресурс, 

разработанный педагогом», конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни». К 80-

летию Костанайской области проведены такие мероприятия как: конкурс видеороликов « 

Мой родной край», конкурс фотографий «Город, в котором я живу». 

13.  Преподаватели и студенты колледжа на протяжении 2015-2016 учебного года 

принимали активное участие и занимали призовые места в таких городских, областных, 

республиканских конкурсах как:  

 Октябрь 2015 года - Областной конкурс видеороликов  «Мы - здоровое поколение 

Казахстана!» 

1 место - Швагер Роман, группа ТП-9, Годыненко Виктор, Войкин Дмитрий, группа ТП-

13,Иса Али гр. УХП-5- руководитель Храмей И.С.  

1 место - И.С. Бектимисов Мирас, группа ТП-11, руководитель Кусаинова Д.Б.  

Участие - Мади Шолпан, Аргингазин Канат, группа ЭБ-9, руководитель Балгужинова А.К.  

Участие - Брик Вадим, Скачков Владислав, группа ТП-9, руководитель Ибатова А.К. 

Участие - Аубакиров Дамир, группа ТП-13, руководитель Кубжасарова Ж.И.  

Участие - Сагумбаев М.К. 

 Октябрь 2015 года - Областной конкурс социальной фоторекламы «Толерантность 
– дорога к миру» 

1 место в номинации  «Мы разные - мы равные!»- Ососкова Анастасия, руководители 

Акмолдина А.И., Храмей И.С. 
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2 место в номинации «Мы - а не я!» - Аубакиров Дамир, руководитель: Садвакасова Л.К. 

1 место в номинации «Бір халық бір ел» - Конкабай Мамыр, руководитель: 

Шингельбаева Р.Ш.  

1 место в номинации «Преемственность поколений» - Потапчук Виолетта, руководитель: 

Садвакасова Л.К. 

 Октябрь 2015 года - Республиканский конкурс «Лучший интерактивный урок для 

технического и профессионального образования-2015» 

Сертификат участника – Храмей И.С. 

 Ноябрь 2015 года -Республиканский конкурс компьютерного творчества «IT 
планета» 

Гран-при в номинации «Мультимедийная презентация»- Тулегенов Тасболат, 

руководитель  Храмей И.С.  

Гран-при в номинации «Программирование» - Югай Екатерина, руководитель 

Кубжасарова Ж.И. 

Гран-при в номинации «Образовательное видео» - Брик Вадим, группа ТП-9, 

руководитель Ибатова А.К. 

2 место в номинации «Образовательное видео» - Швагер Роман, группа ТП-9, 

руководитель Храмей И.С.  

2 место в номинации «Мультимедийная презентация»- Ососкова Анастасия, группа ТП-

11, руководитель Кусаинова Д.Б. 

 Январь 2016 года – Городской конкурс проектов по программированию 
2 место – Давыдов Александр, группа ТП-9, руководитель Храмей И.С. 

 Участие – Рассказов Сергей, группа ТП-9, руководитель Балгужинова А.К. 

 Участие – Югай Екатерина, группа ТП-9, руководитель Кубжасарова Ж.И. 

 Февраль 2016 года – Студенческая научно-практическая конференция «Жас ғылым 

– 2016» 

2 место - Рассказов Сергей, группа ТП-9, руководитель Балгужинова А.К. 

Номинация «Креативное решение» - Давыдов Александр, группа ТП-9, руководитель 

Храмей И.С. 

Номинация «Креативное решение» - Югай Екатерина, группа ТП-9, руководитель 

Кубжасарова Ж.И. 

 Март 2016 года – Региональный чемпионат WorldSkills Kostanay  
1 место в компетенции «Веб-разработка» - Давыдов Александр, группа ТП-9, 

руководитель Храмей И.С. 

2 место в компетенции «Системное администрирование It-сетей»- Рассказов Сергей, 

группа ТП-9, руководитель Корбут А.В. 

 Апрель 2016 года - VIII Фестиваль анимационных фильмов «Мы открываем мир» 
Номинация  «Лучший фильм для детей» - Годыненко Виктор, Войкин Дмитрий, группа 

ТП-13, руководитель Храмей И.С. 

Номинация «Лучшее графическое решение» - Лян Юрий, группа ТП-11, руководитель 

Кусаинова Д.Б. 

Участие – Брик Вадим, группа ТП-9, руководитель Ибатова А.К. 

 Апрель 2016 года - Дистанционный конкурс видеороликов «Я – патриот» 
 1 место – Швагер Роман, Рассказов Сергей, группа ТП-9, руководитель Храмей 

  И.С. 

 Апрель 2016 года – Областной конкурс видеороликов, направленный на 

укрепление единства казахстанского народа 

  1 место – Лян Юрий, группа ТП-9, руководитель Храмей И.С. 

 Май 2016 года – Открытая олимпиада по программированию 
1 место – Тулегенов Тасболат, группа ТП-9, руководитель Аскарова М.Б. 

Участие – Давыдов Александр, группа ТП-9, руководитель Храмей И.С. 

Участие – Рассказов Сергей, группа ТП-9, руководитель Кубжасарова Ж.И. 
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 Июнь 2016 года - Областной конкурс видеороликов «Менің кіші отаным» в 

рамках фестиваля «Студенческая весна – 2016» 

2 место - Федоренко Владимир, Лян Юрий, группа ТП-11, руководитель Аскарова М.Б. 

14.  В ноябре 2015 года проведена открытая неделя ЦМК информационно-

экономических  дисциплин, в течение которой преподаватели продемонстрировали 

педагогическое мастерство в проведении открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

15.  На протяжении всего учебного года велась плодотворная работа по модернизации 

и информационной наполняемости сайта колледжа, результатом которой является 

положительное заключение мониторинга официальных сайтов учебных заведений 

Управлением образования акимата Костанайской области, где наш сайт приведен в 

пример другим учебным заведениям ТиПО Костанайской области.  

16.  На протяжении 3-х лет колледж успешно внедряет систему электронного 

обучения. В новом 2016-2017 году необходимо усилить работу в этом направлении 

и удержать столь высокую планку, которую мы себе поставили. 

 

Задачи развития информатизации колледжа на 2016-2017 год: 

 Бесперебойная работа компьютерного оборудования, функционирование 
локальной и глобальной сети;  

 Успешная реализация проекта «Система электронного обучения»; 

 Внедрение дистанционной заочной формы обучения; 

 Разработка и внедрение автоматизированной рейтинговой оценки деятельности 
педагога; 

 Проведение экзаменационных сессий в форме электронного тестирования;  

 Успешное участие педагогов и студентов в международных, республиканских, 
областных конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

 Организация мероприятий  различных уровней; 

 Проведение регионального чемпионата WorldSkills Kostanay 2017 по компетенции 
« Веб-разработка»; 

 

Решение: 

1. Организовать работу по повышению квалификации педагогических работников в 

области применения информационно - коммуникационных технологий; 

2. Усилить систему работы и контроль за заполнением базы e-learning. 

3. Активизировать  научно-исследовательскую деятельность педагогов и студентов в 

области информационно-коммуникационных технологий. 

 

 


