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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие законодательные и нормативные документы:  

 

№ Нормативные ссылки Внесенные изменении и дополнения 

1.  Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 603-II ЗРК. 

2.  Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-III. 

3.  Об аккредитации в области оценки соответствия. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года 

N 61-IV. 

4.  Указ Президента Республики Казахстан от 1 

февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом 

плане развития Республики Казахстан до 2020 

года» 

Об утверждении Стратегического плана 

развития Республики Казахстан до 2025 года и 

признании утратившими силу некоторых указов 

Президента РК. Указ Президента Республики 

Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 

5.  Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 г. № 1080 «Об 

утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования 

соответствующих уровней образования» 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 

Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 13 мая 2016 года № 292. 

О признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Республики Казахстан 

Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2018 года № 895 

Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования. Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604. 

6.  Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499 «Об утверждении 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, в том числе 

Типовых правил организаций образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы для детей». 

7.  Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года 

№ 369 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности видов организаций технического и 

профессионального, послесреднего 

образования». 

О внесении изменений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

11 сентября 2013 года № 369 "Об утверждении 

Типовых правил деятельности видов 

организаций технического и 

профессионального, послесреднего 

образования" Приказ и.о. Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 8 

января 2016 года № 12 

8.  Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 марта 2012 года № 

99 "Об утверждении Правил организации и 

проведения Президентской олимпиады по 

предметам естественно-математического цикла, 

республиканских олимпиад и конкурсов 

научных проектов по общеобразовательным 

предметам, республиканских конкурсов 

исполнителей и конкурсов профессионального 

мастерства". 

О внесении изменений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

13 марта 2012 года № 99. Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 8 

августа 2014 года № 340. 

9.  приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 

19 "Об утверждении Правил перевода и 

восстановления обучающихся по типам 

организаций образования". 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 января 2015 года № 19 Приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 5 октября 2015 года № 591. 

10.  Об утверждении Правил размещения 

государственного образовательного заказа на 

подготовку кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним, высшим и 

послевузовским образованием с учетом 

потребностей рынка труда, на 

подготовительные отделения организаций 

высшего и (или) послевузовского образования, а 

также на дошкольное воспитание и обучение, 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 29 января 2016 года № 122.  

1) приказ Министра образования и науки РК от 

15.11.2016 № 659 

2) приказ и.о. Министра образования и науки 

РК от 29.09.2017 № 490 

3) приказ Министра образования и науки РК от 

28.05.2018 № 231 
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среднее образование. Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

29 января 2016 года № 122. 

4) приказ Министра образования и науки РК от 

31.10.2018 № 609 

11.  Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 

384 «Об утверждении типовых учебных планов 

и типовых образовательных учебных программ 

по специальностям технического и 

профессионального образования». 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 15 июня 2015 года № 384 Приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 22 января 2016 года № 72.  

553 

12.  Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК. 

13.  Об утверждении Правил педагогической этики. Приказ и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 8 января 2016 года № 9. 

14.  Приказ исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

24 октября 2007 года № 506 "Об утверждении 

Типовых правил деятельности педагогического 

совета организаций технического и 

профессионального образования, послесреднего 

образования". 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 24 октября 2007 года 

№ 506. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 

643. 

15.  Указ Президента Республики Казахстан от 1 

марта 2016 года № 205 «Об утверждении 

государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстана 

2016-2019 годы». 

О признании утратившим силу Указа 

Президента Республики Казахстан от 1 марта 

2016 года № 205 Указ Президента Республики 

Казахстан от 29 октября 2018 года № 781. 

16.  Приказ исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 

647 "Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов и типовых 

профессиональных учебных программ по 

медицинским и фармацевтическим 

специальностям" 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 

647. Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 

29 июля 2016 года № 661. 

17.  Об утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организациях образования, 

реализующих образовательные программы 

технического и профессионального 

образования. Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 

130  

О внесении изменений и дополнений в 

некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан. Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 мая 2016 года № 

288. 

Об утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы 

технического и профессионального 

образования. Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 

года № 578. 

18.  Приказ исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении 

формы документов строгой отчетности, 

используемых организациями образования в 

образовательной деятельности". 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 23 октября 2007 года 

№ 502. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 29 августа 2016 года 

№ 531. 

19.  Об утверждении Правил организации дуального 

обучения Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 21 января 2016 

года № 50 

О внесении изменения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

21 января 2016 года № 50. Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

11 сентября 2018 года № 455 

20.  Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных планов по специальностям 

технического и профессионального образования Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 

21.  Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года. "Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность" 
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22.  Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции. Послание 

Президента Республики Казахстан от 10 января 

2018 года. 

Рост благосостояния казахстанцев: повышение 

доходов и качества жизни Послание Президента 

Республики Казахстан от 5 октября 2018 года. 

23.  Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 

83 "Об утверждении Правил и условий 

проведения аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним лиц, 

занимающих должности в организациях 

образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы 

дошкольного воспитания и обучения, 

начального, основного среднего и общего 

среднего, образовательные программы 

технического и профессионального, 

послесреднего, дополнительного образования и 

специальные учебные программы, и иных 

гражданских служащих в сфере образования и 

науки" 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 января 2016 года № 83. Приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 29 июня 2018 года № 316. 

24.  Об утверждении Правил оценки уровня 

профессиональной подготовленности и 

присвоения квалификации по профессиям 

(специальностям) Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

18 июня 2012 года № 281 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министра образования и науки 

Республики Казахстан. Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 6 

сентября 2018 года № 446. 

25.  приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 

125 "Об утверждении Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся" 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. Приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 25 сентября 2018 года № 494. 

26.  Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 

338 «Об утверждении Типовых 

квалификационных характеристик должностей 

педагогических работников и приравненных к 

ним лиц». 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 июля 2009 года № 338. Приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 602 

27.  Об утверждении Государственной программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746. 

28.  Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2018 года № 513 "Об 

утверждении Правил предоставления 

государственных грантов для реализации новых 

бизнес-идей участникам Программы развития 

продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017 – 2021 годы 

"Еңбек". 

О внесении изменений и дополнения в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2018 года № 513. 

Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 24 декабря 2018 года № 873. 

29.  О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 895. 

 
 

Общая информация об организации образования 

 

           Развитие технического и профессионального образования является важной 

приоритетной задачей социально-экономической модернизации, достижения 

конкурентоспособности экономики и вхождения Казахстана в число 30-ти развитых 
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стран мира. Ключевые задачи современной системы образования, подготовки и 

переподготовки кадров были подчеркнуты Президентом страны - Лидером нации Н.А. 

Назарбаевым в ежегодных Посланиях народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050: 

новый политический курс состоявшегося государства», «Казахстанский путь - 2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее», статье Главы государства "Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания". В условиях реализации программы 

стратегического развития «Казахстан 2050» главой нашего государства Н.А. 

Назарбаевым особое внимание уделяется модернизации технического и 

профессионального образования, вопросам подготовки и переподготовки кадров, 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. В современных 

условиях возрастают требования к учебным заведениям системы технического и 

профессионального образования, как основной базы подготовки 

высококвалифицированных кадров для экономики страны и регионов. Такие требования 

предъявляются не только со стороны государства, но и бизнеса, общества в целом. 

Неизбежность совершенствования деятельности колледжей стала одной из главных 

проблем в осмыслении современной системы ТиПО. Формирование инновационной 

модели технического и профессионального образования, в которой сочетаются лучшие 

традиции казахстанской и мировой образовательной систем, является объективной 

необходимостью современного образования. Стратегический план развития колледжа на 

2016-2021 гг. содержит миссию, видение, основные направления работы колледжа, 

определяет цели, задачи направленные на реализацию миссии.  

                                                 

                                                  ПАСПОРТ КОЛЛЕДЖА 

 
Полное наименование ТОО «Профессиональный колледж имени 

Анвара Исмаилова»   

Форма собственности (государственная, 

негосударственная): 

негосударственная 

Место расположение (область, город, 

улица, дом): 

Туркестанская область, Сайрамский район, 

село Аксукент, ул. Н.Юлдашева 1В.  

Сайт:pkai.kz 

Электронный адрес: mail.ru@pkai.kz 

Контактные телефоны: 

Приемная: 8 (725 31) 24-809 

Директор: 8 (725 31) 24-819 

Год создания 2004 год. 

Проектная мощность (на сколько студентов рассчитан 

колледж): 

1800 

Устав  Зарегистрирован от 07.06.2017 г 

БИН: 040340007014 от 07.06.2017 г 

Директор (Ф.И.О. полностью), образование по 

диплому: 

 

Исмаилова Гулчехра Камиловна, 

«Преподаватель истории и обществоведения» 

Количество инженерно-педагогических работников, 

всего: 

138чел 

В том числе: количество педагогов  всего:          из них: 113чел 

- высшей категории (кол-во, %) 30 - 28 % 

- первой категории (кол-во, %) 21 - 20 % 

- второй категории (кол-во, %) 12 - 11 % 

- без категории (кол-во, %) 44 - 41 % 

- с практическим опытом работы (кол-во, %) 4 – 4 % 

-количество мастеров производственного обучения 

(кол-во, %): 

6 – 5 % 

Перечень учебных и производственных корпусов с 

указанием площадей: 

12741 кв м. 
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1) Учебный корпус 6107,5 кв м. 

2) Мастерские, лаборатории 1458,6 кв м. 

3) спортзал 1401 кв м. 

4) Актового зала 130,7 кв м. 

5) Общежитие 419,2 кв м. 

5) Прочие 575,9 кв м. 

Количество кабинетов 55 

Количество лабораторий 6 

Количество мастерских 10 

Количество компьютерных классов 10 

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

333 

из них имеют доступ к сети Интернет 85 

Интерактивное оборудование, комплектов 19 

Количество студентов, из них: 2367 

- обучающихся на очном отделении: 1627 

- обучающихся на заочном отделении: 740 

Библиотечный фонд, экземпляров, из них; 73880 

Учебники  49528 

Учебно-методическая литература 12618 

Электронные учебники 11734 

Ежегодные поступления, экземпляров 11009 

Количество читателей, человек 984 

Число книговыдач за год, книг 27552 

Сайт колледжа: pkai.kz 

Контактные телефоны: Приемная: 8 (725 31) 24-809 

Директор: 8 (725 31) 24-819  

 

ТОО «Профессиональный колледж им. Анвара Исмаилова» осуществляет деятельность 

на основании Закона РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319/111, Устава 

колледжа зарегистрированного  от 07.06.2017 г и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность организаций технического и профессионального 

образования. 

Название организации ТиПО: ТОО «Профессиональный колледж им. Анвара 

Исмаилова»  

Юридические реквизиты: ТОО «Профессиональный колледж им. Анвара Исмаилова»  

БИН 040340007014 

ИИК KZ6199STB0000181417 

БИК TSESKZKA 

АО «Цесна Банк» 

Тел/факс 8 (72531) 24-819 

Ф.И.О. директора: Исмаилова Гулчехра Камиловна 

Контактная информация: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, ул. 

Н.Юлдашева 1В.   

 э-адрес: pkai.kz  

Дата предоставления отчета по самооценке:  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 В любую эпоху времени главной целью любой нации является воспитание 

грамотного интеллектуально развитого поколения. 

Главной целью нашего общества является воспитание всесторонне и гармонично 

развитого интеллектуально богатого гражданина. 
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Президент Н.А. Назарбаев в своем послании народу Казахстана сказал: Приобретение 

непрерывно всю свою жизнь новых знаний - должно стать жизненным кредо каждого 

казахстанца. 

Ярким будущим Казахстана, который будет держать его на уровне  развитых государств 

является грамотное поколение. 

Основываясь на этом в 2004 году 30 апреля получив приказ №353 государственную 

лицензию серии АА0009917, без ограничения срока действия МОН РК начал свою 

деятельность Гуманитарно-педагогический колледж. 

Директором колледжа была назначена Исмаилова Гулчехра Камиловна.  

С 1 марта 2016 года Гуманитарно-педагогический колледж переименовался в ЧУ 

Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова, получив государственную 

лицензию № KZ15LAA00006721 Департамент контроля Южно - Казахстанской области 

без ограничения срока действия. 

С 16 июня 2017 года  ЧУ Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова 

переименовался в ТОО «Профессиональный колледж им. Анвара Исмаилова» получив 

государственную лицензию № KZ65LAA00009507 Департамент контроля Южно - 

Казахстанской области без ограничения срока действия. 

Главной целью педагогического коллектива ТОО «Профессиональный колледж им. 

Анвара Исмаилова» является воспитание всесторонне  и гармонично развитой личности 

улучшая качество знаний подготовки конкурентоспособных специалистов, воспитание 

здоровой, культурной, современной деловой молодежи, отвечающей требованием 

современного общества. 

В 2016, 2017, 2018 годах колледж стал обладателем Национального сертификата и звания 

«Лидер отрасли»,  выданного ТОО «Торгово-промышленный рейтинг» среди стран СНГ  

(http:// pkai.kz ). 

 

Миссия колледжа 

Для выполнения задач, поставленных Президентом Н.А. Назарбаевым, разрабатывается 

инновационная модель технического и профессионального образования. 

Инновационной моделью является создание сети колледжей с целью разработки 

программ нового поколения, внедрения дуальной системы обучения на основе 

компетентностного подхода. Создание такой модели требует изменения содержания 

образования, методика обучения, интеграции науки и производства. Деятельность 

колледжа определяется его миссией. Миссия колледжа представляет собой смысл его 

деятельности, направленной на конечный результат, декларирует статус колледжа, 

принципы его работы и намерения руководства. 

 Миссия колледжа:  мы предоставляем  образование через удовлетворение потребностей 

общества и бизнеса в конкурентоспособных специалистах рабочих профессий и 

специалистов среднего звена технического профиля для инновационного развития, 

соответствующих потребностям рынка труда, задачам индустриально-инновационного 

развития страны и региона.  

 Основа уникальности колледжа заключается в целенаправленном определении и 

развитии модели образования, предпосылками формирования которой стали отличия, 

которые имели место в системе образования ХХ века и в современных рыночных 

условиях. 

3. Так, в ХХ веке, в условиях плановой экономики гарантом карьерного развития 

выпускника выступало государство. В условиях рыночной экономики все 

экономические риски карьерного развития принимают на себя сами выпускники. 

Именно поэтому колледж ставит своей целью подготовку специалистов с высокой 

http://skbis.kz/
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степенью адаптивности и социализации, способных действовать максимально 

эффективно в условиях открытия новых рыночных сфер. 

4. Сфера присутствия колледжа  - Туркестанская область. Поскольку колледж определил 

для себя сферой влияния прежде всего, Туркестанской области, то при определении 

миссии руководством колледжа учитывались потребности и особенности развития 

региона. Южно-Казахстанская область в системе национальной экономики является 

ведущим аграрно-промышленным регионом. Современная экономика области 

представлена предприятиями нефти-химическим производством, производством и 

обслуживанием сельскохозяйственной техники, строительства и ремонта 

автомобильных дорог, многочисленными предприятиями по оказанию услуг по ремонту 

автомобильной, дорожной и сельскохозяйственной техники, организациями жилищно-

коммунального хозяйства и строительства, предприятиями малого и среднего бизнеса в 

сфере IT технологий, сфера услуг в области туризма, сервиса и подготовки кадров. Все 

это обуславливает структуру образовательных программ колледжа в которой 70% 

занимают образовательные программы по направлению подготовки кадрового 

потенциала. 

5. Каким интересам служит – «… для индустриально-инновационного развития страны 

и региона». Реализуя свою миссию, колледжа определяет стратегические приоритеты в 

своей деятельности, обеспечивающие устойчивое развитие в перспективе и в текущих 

целях. Эти приоритеты и стратегические цели являются концептуальной основой при 

разработке ежегодно разрабатываемых планов работы колледжа на учебный год. 

Стратегия колледжа направлена на реализацию задач Государственной программы 

развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы, Государственной 

программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2015-

2019 годы. 

На основании миссии и видения определена стратегическая цель деятельности колледжа: 

«Формирование и развитие конкурентоспособного специалиста, умеющего практически 

реализовать свой профессиональный потенциал». 

 Для достижения поставленных целей колледж имеет свои обязанности: 

улучшение материально-технической базы колледжа постоянное пополнение учебно-

материальной базы, необходимой для учебного процесса, повышение квалификации 

педагогических кадров, создание условий для развития профессионального мастерства, 

улучшение качества учебно-методической работы колледжа, качественная подготовка 

конкурентоспособных специалистов. 

 С 2005 года определена новая стратегическая цель деятельности педагогического 

коллектива: «Формирование и развитие конкурентоспособного специалиста, умеющего 

практически реализовать свой профессиональный потенциал». Активизировалась 

методическая работа. Преподаватели стали занимать призовые места в конкурсах 

педагогического мастерства. С 2005 г. - Проводится праздник «День чести колледжа». 

2004 г. - утверждена символика колледжа: логотип. На базе колледжа открит   ресурсный 

центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов. 2015 - 

2016 г.г. - колледж стал грант-получателем в рамках реализации плана 

институционального развития проекта «Модернизация технического и 

профессионального образования», реализуемого за счет средств областного и 

республиканского бюджетов. В период с 15 по 18 октября 2012 года приказом ГУ 

«Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК» №450 от 30.10.2012 года 

проведена аттестация.Колледж – это учебное заведение современного уровня, является 

одним из крупных учебных заведений Сайрамского района области. Колледж 

осуществляет свою деятельность в тесной связи с предприятиями профессиональной 

направленности Сайрамского района и области.   Сотрудничает с учебными заведениями 
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Казахстана и ближнего зарубежья через посольство РК в Узбекистане с колледжами 

«Бекзада Камолиддинова» и колледжа «П . Бенькова» при Академии художеств РУ.  

           Обучение ведется по 15 специальностям и 23 квалификаций. 

Код и профиль образования:  0100000 - Образование  

Специальность:    0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» 

Квалификация:    010101 3 «Воспитатель дошкольных организаций» 

Специальность:    0103000 «Физическая культура и спорт» 

Квалификация:    010302 3 «Учитель физической культуры» 

Специальность:    0104000 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям) 

Квалификация:    0104013-2 «Мастер производственного обучения, 

техник»(всех наименованиях) 

Специальность:    0105000 «Начальное образование» 

Квалификация:    010501 3 «Учитель начального образования» 

Квалификация:    010503 3 «Учитель иностранного языка начального 

образования»  

Квалификация:                               010505 1 «Гувернант» 

Квалификация:                               010506 1 «Няня» 

 

Специальность:    0107000 «Технология» 

Квалификация:                              010701 3 «Учитель технологии основного среднего 

образования» 

Специальность:    0111000 «Основное среднее образование» 

Квалификация:    011101 3 «Учитель казахского языка и литературы» 

 

Код и профиль образования:  0300000 – Медицина, фармацевтика 

Специальность:    0301000 «Лечебное дело» 

Квалификация:    030101 3 «Фельдшер» 

Квалификация:    030102 3 «Акушер» 

Специальность:    0302000 «Сестринское дело» 

Квалификация:    030101 3 «Медицинская сестра общей практики» 

Специальность:    0301000 «Стоматология» 

Квалификация:    030101 3 «Дантист» 

 

Код и профиль образования:  0400000 – Искусство и культура 

Специальность:    0402000 «Дизайн»  (по профилю) 

Квалификация:    040201 3 «Дизайнер» 

Квалификация специалиста: 040201 3 3 «Дизайн одежды» 

Квалификация:   040202 2 «Исполнитель художественно – 

оформительских работ» 

Специальность:  0413000  «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по профилю) 

Квалификация:    041301 2 «Изготовитель художественных изделий из 

дерева» 

Квалификация:    041316 3 «Художник» 

 

Код и профиль образования:  0500000 «Сервис, экономика и управление» 

Специальность:    0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

Квалификация:    051803 3 «Экономист-бухгалтер» 

Специальность:    0508000 «Организация питания» 
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Квалификация:    050801 2 «Повар» 

Специальность:    0508000 «Организация питания» 

Квалификация:    050802 2 «Кондитер» 

 

Код и профиль образования:  1100000 «Транспорт» (по отраслям) 

Специальность:    1114000 «Сварочное дело» (по видам) 

Квалификация:    111401 2 «Сварщик» (всех наименований) 

 

Код и профиль образования:  1400000 «Строительство и коммунальное 

хозяйство» 

Специальность:    1401000 «Строительство и эксплутация зданий и 

сооружений» 

Квалификация:    140124 2 «Мастер строитель широкого профиля» 

 

   В настоящее время колледж - образовательное учреждение с актуальной 

образовательной системой, открытой информационной средой и современной 

инфраструктурой, функционирующий в интересах студентов, педагогов, работодателей 

и других заинтересованных сторон. 

Деятельность колледжа регламентируется Законом РК «Об образовании» от 27 июля 

2007 года № 319-III, Типовыми правилами деятельности организаций технического и 

профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства РК от 

17 мая 2013 года № 499 (с изменениями от 07.04.2017г. № 171), Государственным 

общеобязательным стандартом образования, утвержденным постановлением 

правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 (с изменениями № 484 от 15.08.2017г.). 

          С 2016 года в колледже проведена   большая работа по улучшению материально-

технической базы, в том числе проведен капитальный ремонт здания, полностью 

реконструированы мастерские и лаборатории по специальностям 0101000 «Дошкольное 

воспитание и обучение», 0402000  «Дизайн»  (по профилю)  облагорожена территория. 

В колледже  был проведен капитальный ремонт в актовом и спортивном залах , в 

столовой, был открыто общежитие для студентов,   зал для хореографии, мастерские: цех 

по изготовлению керамическых изделии, цех по обработки дерева и кондитерский цех 

где созданы все условия для отработки практических навыков студентов во время 

практических занятий и учебной практики. С этой целью учебные мастерские были 

оформлены и оснащены современным оборудованием, инвентарем. 

Структуру колледжа представляют:3 отделения и 5 предметно-цикловых комиссий и на 

сегодня обучаются 2367 студентов, из них на заочном - 740 студентов. 

Образовательный процесс обеспечивается квалифицированным преподавательским 

составом из 138 человек, при этом,  113(81,9%) преподавателей штатные, остальные 

совместители(18,1%) . В числе преподавателей 9  магистров, 4 сотрудника имеют 

степень профессора и кандидата.  

В областном конкурсе-выставке «Рухани жаңғыру - мәдени мұра», организованным 

Управлением образования Южно-Казахстанской области, весной 2018 года в г. 

Шымкенте, в областном выставочном центре, в номинации «Лучшее национальное 

изделие» приняли участие 2 преподавателя, 5 студентов колледжа, которые заняли 

призовые места.  

В октябре 2018 года студенты и руководители колледжа приняли участие на выставке – 

конкурсе, посвященном 90-летию Сайрамского района и были награждены грамотами 

акима района. В рамках «Года  Республики Узбекистан в Республике Казахстан» 

колледж  принял активное  участие в выставке национальных изделий в городе 

Туркестан и занял призовое место. В 2017-2018 годах студенты специальности: 0413000 
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«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по профилю) участвовали 

в областных чемпионатах по программе «WORLDSKILLS» и завоевали призовые 

номинации. В частности, под руководством мастера М.Мырзаева студент  группы Ак-

152 Б Кемпуш Азамат был награжден дипломом в номинации «Лучшее рукоделие». В 

2019 году планируется участие преподавателей и студентов колледжа в республиканских 

чемпионатах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по результатам самооценки в рамках  институциональной аккредитации 

         ТОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АНВАР ИСМАИЛОВА» 

17 
 
 

Стандарт 1.  ПОЛИТИКА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Политика качества ТОО «Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова»  

была определена  в стратегическом плане развития колледжа на 2016-2021 годы 

(протокол Педагогического совета №1 от 31.08.2016 г.) 

Политика качества  разработана в соответствии с  нормативно – правовыми актами:  

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III. 

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК. 

2. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан 

на 2016 - 2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 

2016 года № 205 

3. Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального 

образования, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2012 года № 1080. 

4. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих ОП 

технического и профессионального образования, утвержденные  Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499.  

5. Закон Республики Казахстан  «О правах ребенка» в Республике Казахстан от 8 

августа 2002 года N 345 

6. Правила педагогической этики, утвержденные приказом исполняющего 

обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан     Т. Балыкбаевым от 

8 января 2016 года № 9 

7. Послание  Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана: «Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс 

состоявшегося государства. 

8. Приказ министра образования и науки РК от 29 января 2016 года № 107 Об 

утверждении Правил организации и проведения профессиональной практики для 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования и 

правил определения предприятий в качестве баз практики приказ министра 

образования и науки РК от 29 января 2016 года № 107 " Об утверждении Правил 

организации и проведения профессиональной практики для организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования и правил 

определения Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 

марта 2016 года №13395. 29.09.2018 года министра Образования и науки РК № 521, 

на основании изменений, которые. 

Политика качества разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Настоящий стандарт использует ссылки на следующие законодательные и 

нормативные документы по ТиПО: (СМ приложеие Таблица 1.1.) 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии со стратегией развития, 

разработанной на 2016-2021 годы, а также политикой в области качества, в которой 

определены миссия, видение, стратегические направления  и показатели деятельности 

колледжа. 

Миссия: Подготовка конкурентоспособных специалистов, имеющих высокий уровень 

теоретических и практических навыков, обладающих высокими личностными 

качествами, способных повысить производственный потенциал отраслей  экономики 

региона и государства.  

Видение: Колледж профессионального обучения – признанный лидер технического и 

профессионального образования в сфере сервиса, экономики и управления 

Туркестанской области и Республики Казахстан, образовательная организация 

инновационного типа, обладающая эффективной системой корпоративного 
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менеджмента, функционирующая в интересах студентов, педагогов, работадателей и 

других заинтересованных сторон. 

В обсуждении миссии активное участие приняли преподаватели, студенты, сотрудники 

колледжа. Во всех подразделениях были проведены собрания, посвященные 

обсуждению миссии, в рамках которых каждое заинтересованное лицо имело 

возможность представить свой вариант этого документа. В результате коллективного 

обсуждения неоднократно корректировалось содержание миссии, были уточнены 

система ценностей и видение колледжа. Окончательный   вариант с учетом всех 

замечаний был  обсужден и единогласно принят  на педагогическом совете 25 октября 

2017 года (протокол № 2).  

Миссия, цели и задачи колледжа соответствуют имеющимся  ресурсам: человеческие 

ресурсы, образовательная среда (учебно-производственный процесс, методический 

процесс, образовательные технологии, воспитательный процесс), финансовые и 

информационные ресурсы, инфраструктура колледжа, которые в совокупности 

обеспечивают потенциальные возможности колледжа и удовлетворяют требованиям 

рынка труда. 

Политика колледжа в области качества направлена на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса. 

Приоритетным  направлением политики обеспечения качества   образования колледжа 

являются: 

  - обеспечение качества технического и профессионального образования на основе его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства; 

 - подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями рынка труда региона; 

 - развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность; 

- совершенствование системы управления колледжем; 

- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах страны; 

-  внедрение современных технологий, образовательных программ; 

- развитие дуальной и модульной систем обучения; 

-обеспечение позитивного имиджа колледжа на рынке образовательных услуг за счет 

высокого качества подготовки специалистов. 

-обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям работодателей 

-реализация образовательных программ, основанных на компетентностном подходе 

  -модернизация материально-технической базы колледжа 

-развитие партнерских отношений с работодателями с целью подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

-развитие профессионально значимых качеств у студентов и повышение их 

ответственности за результаты учебной деятельности согласно положениям 

компетентностной модели специалиста 

-широкое применение всех видов технологий обучения 

-совершенствование контроля качества подготовки специалистов. 

-усиление кадрового потенциала. 

-постоянная ориентация в своей деятельности на интересы всех заинтересованных 

сторон (государства, общества, работодателей, выпускников, абитуриентов, студентов и 

работников колледжа); 

-информатизация основных направлений деятельности колледжа. 

-социальная поддержка работников и студентов колледжа, защита их здоровья и 

безопасности; 
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-совершенствование и развитие учебно-методического обеспечения образовательных 

программ в соответствии с запросами личности, потребностями рынка труда. 

-формирование у студентов гражданской позиции, патриотического сознания, 

нравственных и культурных ценностей, конкурентоспособной личности в современных 

условиях 

Данные приоритеты согласуются с приоритетами развития национальной экономики. 

      В новой формулировке текст миссии и видения размещены на информационных 

стендах на первом этаже колледжа и сайте колледжа www.pkai.kz. 

 Бюджет колледжа отражает намерения руководства планомерно реализовывать 

стратегию его развития. 

Стратегическая программа развития колледжа  соответствует приоритетным 

направлениям экономической политики Казахстана – индустриально- инновационного 

развития  страны, заявленной миссии колледжа  и обеспечивает достижение конечных 

результатов обучения. Стратегическая программа была разработана на 2016 - 2021годы. 

Стратегическая программа развития была представлена на ознакомление и обсуждение 

коллектива колледжа (Протоколы заседаний Педагогического совета,24.08.2016 г).  27 

декабря 2017 года на заседании педагогического совета (протокол № 1)  программа была  

принята с изменениями и дополнениями. 

Реализации политики качества способствует  сложившаяся система планирования, 

которая состоит из следующих документов:  

1. Стратегический план развития колледжа на 2016 – 2021 годы, рассмотренный 

на заседании педагогического совета  колледжа (протокол Педагогического совета №1 

от 24.08.2016 г.)   

2. Перспективный план развития  колледжа на 2018 – 2021 годы рассмотренный 

на педагогическом совете 31.08.18 года и утвержденный директором колледжа 31.08.18. 

(Приложение 1.2.). 

3. Комплексный план работы колледжа на 2018 – 2019 учебный год, 

рассмотренный и утвержденный на заседании педагогического совета колледжа 

Протокол №1 от 31.08.2018г., (Приложение 1.4.).включающий: 

– Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

– Организационная работа 

– Реализации Государственной программы развития образования в Республике 

Казахстан  на 2016-2019 годы 

– Учебно-методическая работа 

– Производственные совещания 

– Работа педагогического совета                       

– Работа методического совета 

– Работа методического кабинета 

–  Работа факультета педагогических знаний и мастерства 

– Открытые уроки преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа   на 2018-2019 учебный год 

– Медиа - план  

– Недели цикловых комиссий 

– Планы работы с начинающими  преподавателями   (наставничество)  

– План работы  конкурса «Лучший преподаватель  колледжа »  

– График проведения директорских контрольных работ 

– Планы  внутри колледжийского контроля заведующих  отделений 

– Планы работы заведующих отделений 

– План работы по производственному обучению 

– План производственного обучения 

http://www.pkai.kz/
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– План физического воспитания                         

– Библиотека – медиатека 

– План работы библиотеки 

– Работа совета кураторов групп     

– Воспитательная и культурно-массовая работа в общежитии 

– План работы студенческого  совета    

– План работы  по профилактике правонарушений   

– План работы месткома колледжа  

– План работы молодежного комитета  

– Международное сотрудничество     

– Финансово-экономическая работа   

– Развитие материально-технической базы      

– Внутри колледжийский контроль качества подготовки специалистов 

– План информатизации  

- Планы развития образовательных программ. 

Все вышеперечисленные планирующие документы конкретизируют стратегию 

колледжа, направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов и 

способствуют процессу воспитания гражданского самосознания и социализации 

студентов колледжа. 

Организованна эффективная система планирования документации для контроля за 

качеством выполнения целей колледжа. Нормативная, правовая и техническая 

документация колледжа регулирует все процессы, формирует работу миссии, 

корпоративную культуру и позволяет проводить документальную оценку 

эффективности целей и задач. 

 Обновленные образовательные требования Президента РК от 19.02.2018 г. 

Указом №637, в колледже стали внедрять латинский алфавит, который  используется на 

основе эксперимента специалистами колледжа. 

Политика обеспечения качества разъясняется  и обсуждается на заседаниях всех 

структурных подразделений колледжа, на родительских собраниях и классных часах  в 

студенческих группах. Информация о Политике  доступна для всех стейкхолдеров: 

преподавателей, сотрудников, студентов, родителей, работодателей. Она размещена  на 

сайте колледжа, информационных стендах. Результаты анкетирования 

удовлетворенности политикой обеспечения качества, студентов и внешных 

стейкхолдеров, указаны в 9 стандарте. 

Миссия является интегрирующим звеном в работе колледжа. На ее основе определяются 

приоритеты, стратегические цели и задачи, планируется и организуется деятельность 

всех структурных подразделений колледжа, разрабатываются перспективы дальнейшего 

развития.  

Миссия колледжа соответствует действующей системе управления организации и 

отвечает его основным стратегическим целям. Сформулированное стратегическое 

видение значительно снизило риск случайных решений и позволило обеспечить 

согласованность работы подразделений с общими направлениями УВП колледжа. 

Миссия, цели и задачи политики в области качества соответствуют имеющимся 

ресурсам, возможностям колледжа и современным требованиям профессиональной 

подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

Теоретическое и производственное обучение по совоению ОП осуществляется в учебных 

и производственных корпусах, состоящем из двух учебных корпусов, мастерских, 

учебной СТО, столовой. Колледж располагает  55 кабинетами и 6 лабораториями , 10 

мастерских. В корпусе А кроме вышеназванных учебных кабинетов и лабораторий 

располагаются кабинеты административного состава, актовый зал на на 130,7 кв.м,  
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спортивный зал на 1401 кв.м,  библиотека 60 кв.м, читальный зал  и медицинский пункт 

11,5 кв.м. В 2018 году в столовой проведен капитальный ремонт. Для обслуживания 

студентов предусмотрено 120 посадочных мест, отдельный зал для преподавателей. 

Для медицинского обслуживания студентов в колледже функционирует медицинский 

пункт общей площадью 11,5 м2 (зона приема пациентов и процедурная зона), состоящий 

из двух частей. 

Имеется государственная лицензия на оказание первичной медико-санитарной помощи 

номер 011058DХ от 22.04.16 года, выданная управлением здравоохранения 

Туркестанской области. В штате один медицинский работник, который согласно 

утвержденному графику проводит медосмотр студентов и сотрудников, проводит 

вакцинацию, оказывает первую доврачебную помощь, проводит санитарно-

просветительную работу, контролируют диспансерных больных. 

Большая часть  учебных  помещений  колледжа оснащены компьютерной и 

мультимедийной техникой. Всего в колледже 333 компьютеров, 19 электронных досок, 

25 мультимедийных проекторов, 6 экранов для проектора. Колледж имеет оснащенные 

необходимым оборудованием лаборатории, позволяющие проводить лабораторные и 

практические работы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, в том 

числе с помощью компьютерной техники. 

В настоящее время колледж предоставляет преподавателям и студентам возможность 

использовать в учебном процессе: 

- Internet для получения свободно распространяемых программных средств; 

- электронную почту для обмена информацией; 

- прикладные программы по предметам; 

- тестовые контролирующие программы.  

В колледже сформирована электронная база рабочих учебных программ и календарно – 

тематических планов, ведется работа по формированию электронных учебно-

методических комплексов по специальностям (цикл лекций, база тестов, наглядно-

дидактическое обеспечение предметов); активно применяется в организации 

образовательного процесса и способствует повышению его эффективности. 

Финансовые ресурсы колледжа распределяются на оснащение материально-технической 

базы колледжа в соответствии  запланированными в стратегическом плане параметрами. 

Информирование внешних и внутренних стейкхолдеров о деятельности колледжа, 

направленной на реализацию миссии, видения и политики в области обеспечения 

качества осуществляется через непосредственное взаимодействие с сотрудниками, 

студентами, их родителями, с работодателями и общественностью, при этом 

используются такие формы, как встречи, собрания, приглашение на мероприятия, 

проведение совместных мероприятий, а также посредством сайта колледжа, с помощью 

средств массовой информации, сети интернет, где размещается информация об учебно-

воспитательной работе, осуществляемой в колледже. Информация о достижениях 

колледжа и инженерно-педагогических работников, об организуемых мероприятиях 

публикуются в СМИ, научно-методических и педагогических изданиях. Большую роль 

в обеспечении доступности и прозрачности информации о колледже играет сайт 

колледжа (pkai.kz). На сайте колледжа  pkai.kz  размещена информация о политике 

обеспечени качества, стратегическое и перспективное планирование деятельности 

колледжа, положения, регламентирующие учебную, учебно-производственную и 

учебно-воспитательную деятельность колледжа. Информация для абитурентов и их 

родителей содержит: 

- модели специалистов,  

- планы развития образовательных программ, 

- фотографии материально-технической базы колледжа,  
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- новости колледжа, 

- информацию об участии студентов и преподавателей колледжа в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, семинарах. Сайт,  по мере необходимости (по просьбам 

пользователей, родителей, студентов, социальных партнеров), подвергается изменениям 

(добавляются новые разделы, расширяются возможности и т.д). Все вышеперечисленные 

мероприятия осуществляются на основе анализа, проводимого колледжем, в ходе 

которого выявляется необходимость в каких-либо изменениях 

 Деятельность колледжа направлена на реализацию задач, поставленных 

Президентом страны Н.А.Назарбаевым, по созданию гибкой, открытой, непрерывно 

развивающейся и доступной системы технического и профессионального образования, 

для подготовки конкурентоспособных на международном уровне кадров, для 

обеспечения Государственной Программы индустриально- инновационного развития 

РК. Важными нормативными документами, выступающими основой  стратегии развития 

колледжа  являются:  «Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы», утвержденная Указом Президента РК от 

1марта 2016 года №205,  Закону «Об образовании», (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 04.07.2018 г.),  стратегический план  Министерства образования и науки 

Республики Казахстана 2017-2021 годы. 

 Разработка стратегии развития колледжа осуществлялась командой АУП, в 

составе директора, заместителей, руководителей подразделений, молодежного комитета 

которая в результате коллективной работы определила  5 стратегических направлений: 

 Стратегическое направления 1. Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности инженерно-педагогических работников, административно-

управленческого персонала. 

Стратегическое направления 2. Повышение престижа колледжа. Создание условий 

для обеспечения доступности ТиПО и самореализации молодежи. 

Стратегическое направления 3. Обновление содержания ТиПО, повышение качества 

образовательных услуг с учетом потребностей рынка труда. 

Стратегическое направления 4. Совершенствование системы управления МТБ для 

обеспечения доступности ТиПО, повышения качества образовательных услуг. 

Стратегическое направления 5. Укрепление духовно-нравственных ценностей в 

рамках модернизации общественного сознания и культуры здорового образа жизни. 

  Таким образом, деятельность колледжа в целом определяется его миссией, 

спланированной в программном документе колледжа «Стратегическая программа 

развития колледжа на 2016-2021 годы», принятый  24.08.2016 г. и  отображающая его 

место в едином образовательном пространстве Казахстана. Политика в области качества, 

миссия, видение, цель и основные стратегические направления деятельности колледжа 

размещены на сайте колледжа http://pkai.kz/. 

Миссия и стратегические направления колледжа используются для планирования по 

всем направлениям деятельности, постановки целей и задач на всех уровнях и 

составление конкретизирующего плана «Цели колледжа на учебный год», в котором по 

каждому направлению стратегического плана определены конкретные мероприятия на 

учебный год. 

В колледже организована деятельность трех отделений:  

- гуманитарных специальностей; 

- медицинскых специальностей; 

- производственно – технических  специальностей. 

   Учебно-методическая работа с инженерно-педагогическими работниками 

осуществляется пятью методическими предметно-цикловыми комиссиями:  

- «Педагогика, естествознание и физическая культура»; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664096
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- «Дизайн и исскуство»; 

- «Общеобразовательных дисциплин»; 

- «Тілдер»; 

- «Общепрофессиональных и экономических дисциплин». 

Вся информация об инженерно-педагогических работниках имеется на сайте колледжа 

и информационном стенде.   

При планировании целей колледжа на учебный год учитываются результаты 

мониторинга удовлетворенности студентов и работодателей. Ежегодно среди студентов, 

ИПР колледжа и работодателей проводится анкетирование по определению степени 

удовлетворенности.  

На августовском педагогическом совете рассматривался вопрос об проведении в 

колледже аккредитации 2018-2019 учебном году. Коллектив был ознакомлен с 

условиями процедуры прохождения аккредитации, который предпологает оценивание и 

мониторинг возможностей колледжа, при подготовке востребованных специалистов для 

рынка труда района, области.  

20 декабря 2018 года, для прохождения аккредитации колледжем, был заключен 

двусторонний договор с центром независимого агентства по аккредитации и экспертизе 

качества образования «ARQA». 21 декабря был издан приказ директора колледжа, по 

созданию рабочей группы к подготовке  аккредитации. 22 декабря был разработан план 

работы группы по проведению аккредитации. 24 декабря по графику была проведена 

внутренняя самоаттестация колледжа.  

11 января 2019 года, был приглашен для проведения семинара, специалист независимого 

агентства по аккредитации и экспертизе качества образования «ARQA».  

11 января 2019 года на семинаре, проведенном ответственным специалистом, центра 

Независимого агентства по аккредитации и экспертизе качества образования «ARQA», 

был продемонстрирован видеоролик и предоставлены анкеты для студентов и 

сотрудников. На основании этого 24 января 2019 года, на внеочередном педагогическом 

совете, был рассмотрен вопрос о проведение анкетирования  среди студентов и 

сотрудников колледжа. По результатам опроса проводятся мероприятия по организации 

и проведению проверок, результаты которых указаны в 9 стандартах. 

На основании «Стратегической программы развития колледжа» планируется  целевая 

деятельность колледжа и в частности, планы структурных подразделений на каждый 

учебный год с последующей отчетностью, согласно внутриколледжийскому контролю, 

в результате чего реализуются принципы системного контроля и прозрачности 

деятельности коллектива. Результаты деятельности рассматриваются на заседаниях 

педагогического и методического советов, совещаниях при директоре, заседаниях 

предметно-цикловых комиссий и совета кураторов групп. 

 

В целях формирования и результативного функционирования политики обеспечения 

качества и управления рисками на уровне колледжа в соответствии с планом 

внутриколледжийского контроля, системно рассматриваются вопросы учебного 

процесса, воспитательной работы, профессиональной практики, трудоустройство 

выпускников, мнение и потребности внешних стейкхолдеров, социальных портнеров и 

работодателей.    

Для проведения контроля и мониторинга качественного исполнения, поставленных 

целей, колледжем организована эффективная система планирования и 

документоведения с учетом анализа результатов предыдущего периода, что отражается 

в протоколах педагогических советов. 

На основании должностных инструкций руководителей структурных подразделений, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, вспомогательного персонала, 
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обеспечивается выполнение функциональных обязанностей. Успешность выполнения 

функциональных обязанностей достигается обеспечением учебно-методических, 

информационных, материально-технических ресурсов. Методистом колледжа, 

разрабатываются учебно-методические материалы в помощь преподавателям, кабинеты 

оснащены мультимедийной апаратурой, учебные лаборатории и мастерские снабжены 

современным оборудованием и инвентарем. 

Качество образования определяется с помощью мониторинга и системного анализа, 

целью которого является отслеживание динамики качества образовательных услуг, 

оперативного анализа и долгосрочного прогнозирования деятельности колледжа. Создан 

и действует механизм мониторинга и контроля всех направлений педагогической 

деятельности колледжа. Результаты мониторинга рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета и методического совета колледжа по итогам семестра и учебного 

года. 

Педагогический мониторинг представляет собой форму организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о педагогических системах, обеспечивающих 

непрерывное слежение за их состоянием, а также дающей возможность прогнозирования 

развития педагогических систем. Целью мониторинга является отслеживание динамики 

качества образовательных услуг, оперативного анализа и долгосрочного 

прогнозирования деятельности учебного заведения. В целом по колледжу 

мониторинговые исследования включают в себя не только информацию по учебной 

деятельности (средний балл успеваемости, качество знаний, движение контингента, 

посещаемость учебных занятий и др.), но и выводы, что способствует целостности 

восприятия учебно-воспитательного процесса. 

 Качество знаний студентов по колледжу составляет 79%, средный балл составляет – 3,8 

балла,  успеваемость по колледжу составляет – 94% 

Оценка эффективности работы осуществляется через постоянный анализ реализуемых 

целей и планов на различных уровнях. В колледже, раз в два месяца преподаватели 

формируют отчеты «Ведомость рейтинга успеваемости» и «Рейтинг посещаемости 

занятий» еженедельно. По итогам каждого семестра формируются сводные ведомости, 

качества успеваемости по предметам, кроме того все структурные подразделения 

составляют отчеты о проделанной работе за семестр и год. 

Для оценки эффективности миссии, целей и задач проводится SWOT- анализ с 

определением сильных и слабых сторон деятельности колледжа, его возможностей на 

рынке образовательных услуг и угроз, исходящих из внешней среды. 

Стратегическое управление в колледже осуществляется через коллегиальные органы: 

педагогический совет, методический совет и заседания предметно-цикловых комиссий. 

Для реализации стратегии в соответствии с имеющимися ресурсами и возможностями 

колледжа разработаны внутренние нормативные документы: устав колледжа, «Правила 

внутреннего распорядка» и т.д. С целью обеспечения системности и последовательности 

реализации стратегических направлений в колледже разработаны документированные 

процедуры «Организация учебного процесса», «Организация воспитательной работы», 

«Организация и проведение профессиональной практики», «Управление 

документацией», «Организация методической деятельности», а также положения, 

регламентирующие деятельность колледжа.  

Для обеспечения академической свободы, предотвращающие нетерпимость любого рода 

и дискриминацию студентов, ИПР и сотрудников в колледже разработан и 

функционирует коллективный договор, кодекс корпоративной культуры сотрудников и 

студентов.  

SWOT-АНАЛИЗ по Стандарту 1 

ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
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S (strength) – сильные стороны (потенциально 

позитивные внутренние факторы) 

W (weakness) – слабые стороны 

(потенциально негативные внутренние 

факторы) 

1.Подготовка высококвалифицированных кадров по 

востребованным в регионе специальностям. 

2.Согласованность миссии и стратегии. 

3.Постоянно совершенствующаяся, развитая 

материально-техническая база, ресурсный потенциал 

(обеспеченность компьютерами, доступность 

Интернета, укомплектованный библиотечный фонд, 

обеспеченность спортивной базой и др.). 

4.Взаимовыгодные связи с предприятиями, 

общественностью и поддержка на уровне области, 

региона. 

5.Развитие международных связей  

6.Высокий уровень информатизации учебного 

процесса. 

7.Качественная профориентационная работа 

(проведение «Дней открытых дверей», работы в 

школах, колледжах, на предприятиях, реклама и т.д.). 

8.Четкая система планирования и контроля 

деятельности структурных подразделений колледжа. 

9. Поощрение и поддержка со стороны руководителя 

для повышения профессионального уровня педагогов. 

10.Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса, расширение инфорационного поля для 

организации саообразования педагогов и студентов. 

11.Четкое ранжирование функциональных 

обязанностей и организация контроля. 

12.Наличие документов по основным процессам. 

1.Отсутствие механизмов оценки рисков и 

определения путей снижения этих рисков. 
(0107000 "Технология", 0111000 "Основное 

среднее образование», 0304000 

"Стомотология") 

2.Несовершенство периодической оценки 

форм и методов деятельности структурных 

подразделений. 

 

 

O (opportunity) – благоприятные возможности 

(потенциально позитивные внешние факторы) 

T (threat) – угрозы (потенциально 

негативные внешние факторы) 

1.Организация курсов повышения квалификации для 

ИПР региональными, областными,  

республиканскими институтами повышения 

квалификации. 

 2.Высокая оценка качества подготовки студентов 

работодателями. 

3.Поддержка колледжа руководителями 

промышленных предприятий, властными 

структурами, представителями бизнеса региона. 

4.Обеспечение студентов базами практик на 

предприятиях  с последующим трудоустройством. 

предприятий, властными структурами, 

представителями бизнеса региона. 

4.Обеспечение студентов базами практик на 

предприятиях  с последующим трудоустройством. 

1. Низкая образовательная подготовка 

абитуриентов. 

 2.Большая конкуренция на рынке 

образования города и области. 
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Стандарт 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. РАЗРАБОТКА. ОЦЕНКА. 

Колледж реализует  15 ОП и 3 образовательные программы, реализуются по дуальний 

системе обучения, 2 ОП по модульно - компетентностной программе. 

Согласно ГОСО от от 23 августа 2012 года № 1080, с изменениями от 13 мая 2016 года 

№ 292, с изменениями от 15 августа 2017 года № 484, согласно приказа МОН РК от 15 

июня 2015 года № 384, с изменениями от 22.01.2016 года № 72, согласно приказа МОН 

РК от 21.01.2016 года № 50 колледж подготовил 3 ОП по дуальной системе обучения, 

которая реализуется на текущий момент по спецальностям 0104000 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), 0402000 «Дизайн»(по профилю), 0413000 «Декоративное 

прикладное исскуство и народные промыслы». Учебные планы разрабатываются 

преподавателями специальных дисциплин ПЦК, студентами, согласуются с 

работодателями, с районным отделом Палаты Предпринимателей, с управлением 

образования ЮКО, выносятся на рассмотрение ПС и утверждается директором 

колледжа. 

Рабочий учебный план по дуальной системе обучения по специальности  0104000 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), разработан и подготовлен 

преподавателями, студентами 3,4 курсов, работодателями, рассмотрен на июньском 

заседании ПЦК, протоколом № 11 от 5.06.2016 года и утвержден на шестом 

педагогическом совете 30.06.2016г. В разработке данного учебного плана по 

специальности участвовали внешные стейкхолдеры и социальные партнеры, такие как, 

ИП «Ахметов.А С», ИП «Худайкулов Б.А», ИП «Абубакиров А.Б.» директор палаты 

предпринимателей ЮКО Б.Абубакиров и утвержден директором колледжа Ш.Р. 

Халмурадовым.  

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2016 

года № 292 раздел 3 пункт 14 При разработке и реализации образовательной программы 

организации технического и профессионального образования могут: 

1) изменять до 30 % объема учебного времени, отводимого на освоение учебного 

материала для циклов, и до 30 % по каждой дисциплине (модулю) и до 50 % 

производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего 

количества часов на обязательное обучение; 

2) выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации и 

контроля учебного процесса; 

3) в соответствии с потребностями работодателей изменять содержание учебных 

программ до 30 % по общеобразовательным дисциплинам и до 50 % по специальным и 

общепрофессиональным дисциплинам (модулям), производственному обучению и 

профессиональной практике. Вводить дополнительные дисциплины (модули) в цикл 

общепрофессиональных и специальных дисциплин по требованию работодателей с 

сохранением общего количества часов на обязательное обучение; 

4) выбирать формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся. 

Исходя из вышеупомянутых нормативных ссылок, с сохранением общего 

количества часов необходимых для обязательного обучения 4320 часов (вместе с 

консультацией и факультативами 4960 часов) приведенное в Приказе № 384 от 15 июня 

2015 года, было сокращено часы поделенное на теоретическое обучение с 2376 на 1728 

часов (на 27%) и увеличены часы поделенное на производственного обучения и 

профессиональной практики с 1728 до 2340 часов (на 35%) 

В частности часы в общегуманитарном цикле сокращены с 412 часа на 296 часов 

(на 28 %), в цикле социально-экономических дисциплин сокращены с 180 часов на 126 

часов (на 30 %), в цикле общепрофессиональных дисциплин сокращены с 564 часа на 

398 часов (на 29 %), в цикле педагогическо-психологических дисциплин сокращены с 
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444 часа на 324 часа (на 27 %), в цикле специальных дисциплин сокращены с 736 часов 

на 552 часа (на 25%), Дисциплина определяемой организацией образования было 

сокращено с 40 часов до 32 часов (на 20%). 

Производственное обучение и профессиональная практика, были разделены на 

семестры, как показано в графике учебного процесса. 4/2 - 4 дня теории / 2 дня 

профессиональной практики, 3/3 - 3 дня теории / 3 дня профессиональной практики, 2/4 

- 2 дня теории / 4 дня профессиональной практики на производстве. На последнем 

семестре 2 недели производственно-технологической практики и 8 недель 

преддипломной практики.  

По специальности 0402000 «Дизайн» (по отраслям), в разработке и подготовке рабочих 

учебных планов принимали участие внешные стейкхолдеры и социальные партнеры  

такие как: швейная мастерская «ИП Наркулова» директор Ш.Х. Наркулова, директор 

палаты предпринимателей ЮКО Б.Абубакиров и утверждено директором колледжа Ш.Р. 

Халмурадовым.  

Исходя из вышеупомянутых нормативных ссылок, с сохранением общего 

количества часов необходимых для обязательного обучения 4320 часов (вместе с 

консультацией и факультативами 4960 часов) приведенное в Приказе № 384 от 15 июня 

2015 года, было сокращено часы поделенное на теоретическое обучение с 3456 на 1728 

часов и увеличены часы поделенное на производственного обучения и 

профессиональной практики с 648 до 2340 часов (на 35%). Таким образом часы 

отведенные на теоритическое обучение были преобразованы на 40%,  часы отведенные 

на практику на 60% от общего количества часов необходимых для обязательного 

обучения. 

В частности часы в общегуманитарном цикле сокращены с 512 часа на 256 часов, 

в цикле социально-экономических дисциплин сокращены с 180 часов на 90 часов, в 

цикле общепрофессиональных дисциплин сокращены с 1536 часов на 768 часов, в цикле 

специальных дисциплин сокращены с 1158 часов на 579 часов, Дисциплина 

определяемой организацией образования было сокращено с 70 часов до 35 часов. 

Производственное обучение и профессиональная практика были разделены на 

семестры, как показано в графике учебного процесса. 3/3 - 3 дня теории / 3 дня 

профессиональной практики на производстве. На последнем семестре 2 недели 

преддипломной практики и 6 недель подготовки дипломного проекта. 

 По специальности 0413000 «Декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов» в разработке и подготовке рабочих учебных планов принимали участие 

внешные стейкхолдеры и социальные партнеры  такие как: цех по изготовлению мебели 

ИП «Бакаев Г.Г.» директор Г.Г.Бакаев, директор палаты предпринимателей ЮКО 

Б.Абубакиров и утверждено директором колледжа Ш.Р. Халмурадовым. 

Исходя из вышеупомянутых нормативных ссылок, с сохранением общего 

количества часов необходимых для обязательного обучения 4320 часов (вместе с 

консультацией и факультативами 4960 часов) приведенное в Приказе № 384 от 15 июня 

2015 года, было сокращено часы поделенное на теоретическое обучение с 2376 на 1728 

часов (на 27%) и увеличены часы поделенное на производственное обучение и 

профессиональную практику с 1728 до 2376 часов (на 37,5%) 

В частности, часы в общегуманитарном цикле сокращены с 480 часа до 354 часов 

(на 26 %), цикл социально-экономических дисциплин сокращен с 180 часов до 150 часов 

(на 17 %), цикл общепрофессиональных дисциплин сокращен с 1090 часов до 774 часов 

(на 29 %), цикл специальных дисциплин сокращен с 578 часов до 414 часов (на 28%), 

Дисциплина определяемой организацией образования, была сокращена с 48 часов до 36 

часов (на 25%). 
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Производственное обучение и профессиональная практика, были разделены на 

семестры, как показано в графике учебного процесса. 4/2 - 4 дня теории / 2 дня 

профессиональной практики, 3/3 - 3 дня теории / 3 дня профессиональной практики, 2/4 

- 2 дня теории / 4 дня профессиональной практики на производстве. На последнем 

семестре 1 неделя преддипломной практики и 8 недель подготовки дипломного проекта.  

Модульная программа обучения осуществляется на основании приказа МОН РК от 

31.10.2017 года № 553, утвержденного постановлением Правительства РК от 15 августа 

2017 года №484, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292, с изменениями от 23 августа 

2017 года № 1080. Рабочий учебный план, по модульной системе обучения, разработан,  

подготовлен, рассмотрен, преподавателями и студентами 3,4 курсов, так же внешними 

стейкхолдерами и социальними партнерами, директором производственной базы ИП 

«Пилигрим» Т.А.Исмаиловой, руководителем Палаты предпринимателей Сайрамского 

района А.Жумантаевым и утвержден на августовском педсовете протоколом №1 от 

31.08.2018.  

При подготовке и разработке рабочего учебного плана по специальности 0402000 

«Дизайн» (по отраслям), принимили участие преподаватели специальных дисциплин  и 

студенты 3,4 курсов а так же внешные стейкхолдеры и работодатели, такие как:  

директор производственной базы швейной фабрики ТОО «Special Gear Kazakhstan» О. 

Д. Дуненбаев, руководитель Палаты предпринимателей Сайрамского района 

А.Жумантаев, учебный план утвержден директором колледжа Г.К.Исмаиловой. 

Модульно – компетентностная ОП согласно ГОСО от от 23 августа 2012 года № 1080, с 

изменениями от 13 мая 2016 года № 292, с изменениями от 15 августа 2017 года № 484, 

согласно приказа МОН РК от 31.10.2017 года № 553 начала осуществлятся на базе 

колледжа с 01.09.2018 учебного года по специальностям: 0402000 «Дизайн»(по 

профилю)», 0508000 «Организация питания». Учебные планы модульно – 

компетентностной ОП, разрабатываются преподвателями специальных дисциплин ПЦК, 

студентом с привлечением ведущих специалистов корпорации «Кәсіпқор», согласуется 

с работадателем, с районным отделом Палаты Предпринимателей, выносится на 

рассмотрение ПС и утверждается директором колледжа. 

По стандартным ОП обучаются остальные специальности указанные выше в стандарте 

1, согласно ГОСО от от 23 августа 2012 года № 1080, с изменениями от 13 мая 2016 года 

№ 292, с изменениями от 15 августа 2017 года № 484 и согласно приказа МОН РК от 15 

июня 2015 года № 384, с изменениями от 22.01.2016 года  № 72, приказ №661 29.07.2016 

года Министерство здравохранения. Учебные планы по стандарным ОП 

разрабатываются преподавателями специальных дисциплин ПЦК, студентом, 

согласуется с методистом и заместителем директора по УМР, выносится на 

рассмотрение ПС и утверждается директором колледжа.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с «Государственной 

программой развития образования и науки Республики Казахстана 2016-2019 годы», указ 

Президента РК от 1 марта 2016 года № 205, согласно «Стратегического плана развития 

Республики Казахстан до 2025 года», Указ Президента РК от 15 февраля 2018 года № 

636, ГОСО от от 23 августа 2012 года № 1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292, 

с изменениями от 15 августа 2017 года № 484 и стратегическим планом развития 

колледжа разразаработанный на 2016-2021 годы, рассмотренный и утвержденный на ПС 

колледжа, протоколом №1 от 24.08.2016 года. 

С 2019 учебного года ОП по всем специальностям планирует перейти на модульно – 

компетентностную программу обучения, согласно с ГОСО всех уровней образования и  

Прикааз МОН РК от 31 октября 2018 года № 604, согласно приказа МОН РК от 

31.10.2017 года № 553 
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Реализация образовательных программ направлена на формирование базовых и 

профессиональных компетенций будущих специалистов, соответствующих отраслевой 

рамке квалификаций и профессиональным стандартам, а также удовлетворяющих 

потребности рынка труда и образовательных потребностей студентов. 

Системообразующим фактором качества образования является разработка плана 

развития образовательной программы по каждой специальности, включающей сведения 

об образовательной программе,  цель и задачи развития ОП, анализ текущей ситуации и 

тенденции развития ОП, перечень мероприятий плана развития ОП и компетентностную 

модель выпускника. В планах развития ОП обозначены цели и ожидаемые результаты 

обучения, которые соответствуют стратегии колледжа. 

Модель представляет собой совокупность  знаний, умений и опыта их применения на 

практике, интегрированных в профессиональные, личностные и  базовые  компетенции, 

которыми должны обладать выпускники в момент окончания обучения по программе. 

При разработке модели специалиста по ОП участие принимают студенты старших 

курсов, которые благодаря производственной практике приобрели необходимые 

профессиональные компетенции. За основу плана развития ОП колледжа взяты 

принципы открытости,  гласности, востребованности, к ее подготовке привлекались 

преподаватели колледжа и работодатели, внешнее стейкхолдеры, Национальная палата 

предпринимателей и корпорация «Атамекен» по Туркестанской области, филиала 

Сайрамского района.  

Информация о реализуемых ОП в колледже, сроках обучения и присваемых 

квалификациях по окончании образовательных программ размещена на сайте колледжа 

pkai.kz во вкладке «Абитуриент», далее «Специальности». 

В процессе освоения ОП, студенты получают не только профессиональные умения и 

навыки, а также, мероприятия различного направления, проводимые со студентами, 

способствуют  их личностному росту и развитию. Так, на областном фестивале 

профессий «Красота Юга», «Worldskills», «Жібек Жолы айшықтары», «Золотая осень», 

выставочных работ «Этно - FASHION», «День языка» республиканских, областных, 

районных научно-практических конференциях, на базе ЮКГУ, ЮКПУ и среди 

колледжей ТиПо, активное участие принимали студенты и преподаватели колледжа. 

Участие в подобных мероприятиях способствует развитию предпринимательских 

навыков, формирует активную жизненную позицию и умение работать в коллективе, 

способствует успешному трудоустройству.  

Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение по программам 

ВУЗовоского образования и за последние 3 года, 56 выпускников продолжили обучение 

в различных ВУЗах РК. 

Для систематизации организации учебного процесса разработана и функционирует 

документированная процедура «Организация учебной деятельности», где изложена 

процедура разработки рабочего учебного плана по ОП, согласования с работодателями 

и утверждения руководителем колледжа. 

Планирование учебного процесса, представлено структурой взаимосвязанных 

документов (типовые учебные планы, рабочие учебные планы специальности) и 

комплексом учебно-методической документации. Структура и содержание рабочих 

учебных планов соответствует типовому учебному плану по специальности. Рабочий 

учебный план составляется на весь период обучения. Структура и содержание рабочих 

учебных планов специальностей 0402000 «Дизайн»(по отраслям) и 0508000 

«Организация питания», согласуется с работодателями – социальными партнерами, 

Национальной палатой предпринимателей и корпорацией «Атамекен» по Туркестанской 

области, филиал Сайрамского района и утверждается директором колледжа. Учебные 

планы раскрывают структурное содержание общеобразовательной и профессиональной 
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подготовки, объем учебного времени по циклам, модулям,  курсам и дисциплинам, 

регламентируют сроки обучения. При разработке рабочих учебных планов, по 

согласованию с работодателями, устанавливаются сроки проведения профессиональной 

практики в разрезе всех специальностей, с учетом рекомендаций работодателя. 

С целью адаптации ОП требованиям производства, совместно с работодателями, 

разрабатываются рабочие учебные планы по специальностям и рабочие программы 

профессиональной практики. РУП ОП обеспечивается оптимальным распределением 

учебного плана между циклами (модулями), предметами и включает в себя: 

- теоретическое обучение, включающее изучение общеобразовательных; 

гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- практическое обучение, включающее все виды практик, лабораторных и практических 

работ; 

 - дополнительные виды обучения – факультативные курсы и т.д.; 

 - текщий, промежуточная и итоговый контроль по семестрам, итоговая аттестация ГА. 

Рабочие учебные планы специальностей 0402000 «Дизайн» (по отраслям) и 0508000 

«Организация питания», предусматривают обучение по уровням квалификации - 

установленный, повышенный и специалист среднего звена. Основные требования 

отражены в учебных планах и программах обучения. Образовательный процесс носит 

системный характер, внедряются практико-ориентированные методы проведения 

занятий. Определена логическая последовательность курсов дисциплин. 

Рабочие учебные планы всех ОП колледжа, состоит из графика учебного процесса, 

сводных данных по бюджету времени, плана учебного процесса. План учебного процесса  

предусматривает перечень, объемы и последовательность  учебных дисциплин, 

распределение часов по курсам и семестрам, разбивку часов на теоретическое и 

практическое обучение, распределение  экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) 

по семестрам, форм  итогового контроля. Указывается количество обязательных 

контрольных работ, необходимых для выполнения. Рабочие учебные планы, как часть 

ОП по специальностям, соответствуют типовым учебным планам.  Рабочий учебный 

план обеспечивает оптимальную последовательность изучения дисциплин на основе их 

преемственности, рациональное и равномерное распределение по семестрам. 

 Актуализация рабочих учебных планов, рабочих программ по дисциплинам происходит 

по мере изменения типовых учебных планов по специальностям, востребованностью 

работодателей.  

С учетом потребностей рынка труда, работодателей, уровня развития науки, культуры, 

экономики, технологии, социальной сферы и услуг, в рабочий учебный план вносятся 

дисциплины и модули,  определяемые организацией образования, необходимые 

выпускникам для будущей профессиональной деятельности.  

Перечень дисциплин ДОО для доступности обучающимся размещается на стенде 

«Информация для студентов». 

Перечень ДОО и факультативов согласно приказу МОН РК 2013 года от 3.04. № 115 с 

изменеиями от 8 апреля 2016 года № 266 обсуждается и выбирается на заседании ПЦК 

преподавателями специальных дисциплин, с участием студента, работодателя, по 

принципу необходимости дисциплины для подготовки высоко-квалифицированных, 

конкурентно-способных, востребованных кадров на рынке труда. Ежегодно обновляется 

перечень ДОО и факультативов, в связи с тем, что выше названный приказ подвергается 

изменениям и дополнениям. Некоторые факультативы такие как «Казахстанкое право», 

«Краеведение», «Акмеология» на основании письма № 4/3341 от 22.08.2012 года, 

факультатив «Самопознание» на основании письма № 11-52/1288 от 14.06.2013 года, 

факультатив «Основы предпринимательской деятельности» на основании письма № 
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4/2708 от 30.07.2014 года Управления образования Южно-Казахстанской области, 

являются обязательными для исполнения. 

Перечень дисциплин по специальностям: 

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» ДОО – 2, Факультативов – 10; 

0103000 «Физическая культура и спорт» ДОО – 2, Факультативов – 7; 

0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям) ДОО – 2, Факультативов – 16; 

0105000 «Начальное образование» ДОО – 5, Факультативов – 17; 

0111000 «Основное среднее образование» ДОО – 4, Факультативов – 9; 

0301000 «Лечебное дело» ДОО – 2, Факультативов – 12; 

0302000 «Сестринское дело» ДОО – 1, Факультативов – 6; 

0301000 «Стоматология» ДОО – 1, Факультативов – 6; 

0402000 «Дизайн» (по профилю) ДОО – 2, Факультативов – 6; 

0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по профилю) 

ДОО – 1, Факультативов – 4; 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) ДОО – 1, Факультативов – 6; 

0508000 «Организация питания» ДОО – 5, Факультативов – 7; 

1114000 «Сварочное дело» (по видам) ДОО – 1, Факультативов – 6; 

1401000 «Строительство и эксплутация зданий и сооружений» ДОО-1,Факультативов-6; 

В связи с изменениями коньюктуры рынка труда и перехода процессса обучения на 

обновленное содержание ОП, внесены изменения в текущем 2018-2019 учебном году в 

ДОО и факультативы по спец предметам. 

(приложение) 

Расписание учебных занятий стабильно,  разрабатывается по семестрам выполняется с 

учётом недельной нагрузки 36 часов аудиторных, не считая факультативных занятий, 

согласно Закону РК  «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-III. а также с сылкой на 

постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 «Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 

соответствующих уровней образования» с внесёнными изменениями постановлением 

Правительства РК 13.05.2016 года № 292, с внесёнными изменениями постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 15.08.2017 года № 484; постановление 

Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года №499 «Типовые правила 

деятельности организаций технического и профессионального образования» с 

внесёнными изменениями в редакции постановления Правительства РК от 07.04.2017г. 

№181, Приказ Министра образования РК от 11 сентября 2013 года №369 «Об 

утверждении Типовых правил деятельности видов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования», с внесенными изменениями от 8 

января 2016 года № 12, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 

августа 2017 года № 611. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам образования", Инструктивное письмо 

Министерства образования Республики Казахстан от 20 октября 1999 года за № 03-04-

07-2600 «О расписании учебных занятий в средних профессиональных учебных 

заведениях». В свободном доступе для студентов и преподавателей, имеются 

методические рекомендации, пособия, работает библиотека, читальный зал, компьютеры 

с выходом в Интернет. 

Колледжем определяется содержание, объем, логика изучения учебных дисциплин, 

содержание дисциплин и профессиональных практик, обеспечивает  формирование 

профессиональной компетенции выпускника, личностного роста и развития студента, 

что отражается при разработке рабочих программ по дисциплинам. 

При определении компетенций, результатов обучения, формируемых в рамках ОП, в 

качестве исходных данных, используются требования ГОСО технического и 
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профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 г. № 1080 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования» (Об 

утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 

2018 года № 604.  постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 1080):  

- требования типовых учебных планов по специальности; 

- национальные и международные требования к компетенциям выпускников 

образовательных программ;  

- национальные рамки квалификаций, утвержденной совместным приказом МТ и СЗН и 

МОН РК от 28.09.2012 г. № 444;  

- специфические требования потенциальных работодателей к выпускникам, уровню 

квалификации;  

- требования регионального, республиканского рынков труда;   

- результаты анкетирования всех заинтересованных сторон по определению 

компетенций. 

Рабочие учебные программы предмета (РУПП), календарно-тематические планы (КТП) 

по дисциплинам, составлются преподавателями на основании типовых учебных 

программ предмета (ТУПП), рассматриваются на заседании предметно-цикловой 

комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Материалы 

итоговой аттестации (ГАК, темы дипломных работ, экзаменационные вопросы, 

комплексные экзаменацинонные вопросы, график консультации и защиты дипломных 

работ), составляются преподавателями специальных дисциплин, с привлечением 

студента, рассматриваются на заседании ПЦК, согласовываются с работодателями, 

обсуждается на педагогическом  совете и   утверждаются заместителем директора по 

учебно – методической  работе.  

При составлении учебных планов и ОП обучения, учитывается влияние дисциплин на 

формирование у студентов базовых и профессиональных компетенций, навыков и 

блоков знаний. В рабочих учебных планах предусмотрена логическая 

последовательность теоретического и практического обучения, концентрированная 

форма их проведения.  

Форма и содержание контроля результатов освоения ОП, приближены к условиям 

профессиональной деятельности и позволяют оценить подготовленность студентов, к 

решению профессиональных задач. Эффективность и главный результат всех аспектов 

деятельности ОП, оценивается трудоустройством выпускников. Объем времени, 

отведенный на освоение ОП и их составляющих, достаточен для получения заявленных 

результатов.  

Разработан комплекс положении, в целях оказания методической помощи для 

преподавателей, по разработке и заполнения учебно-нормативной документации, в 

соотвествии с  в приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы 

документов строгой отчетности, используемых организациями образования в 

образовательной деятельности" (внесение изменений приказ МОН РК от 29 августа 2016 

года № 531). 

Содержание дисциплины поясняется студентам на вводном занятии, посредством 

объяснения содержания разделов рабочей учебной программы, перечня лабораторно-

практических занятий и на установочных сессиях по заочной форме обучения. 

Актуальность и современность содержания учебных дисциплин обеспечивается тесным 

сотрудничеством коллектива с социальными партнерами. Преподаватели специальных 

дисциплин, учитывая требования современного производства, проводят корректировку 
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некоторых тем рабочей программы по дисциплине. Преподаватель спец.дисциплин 

Убаев К.К. внес изменение в тематику дисциплины «Технология разработки 

программного обеспечения» по ОП 0104000 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям), в связи с тем что, некоторые темы утеряли свое актуальность на текушый 

момент и не отвечает современным требованиям ОП. Дандибаева У.З., преподаватель 

специальной дисциплины «Методика преподавания казахского языка и литературы», 

расширила тематику около 15%, связи с тем что, данная тематика в ТУППе, была в 

сокращенном виде. По ОП 0111000 «Основное среднее образование», преподаватель 

специальных дисциплин Садыкова А.А. в дисциплине «Перспектива», внесла изменение 

в тематику, так как типовая учебная программа 2010 года, несоответсвует модульно - 

компетентностной программе обучения по ОП  0402000 «Дизайн»  (по профилю). 

Реализация ОП, обеспечивается на уровне учебных дисциплин созданием учебно-

методического комплекса по предмету. В колледже разработаны учебно-методические 

комплексы дисциплин специальностей (УМКД). Содержание учебно-методического 

комплекса (УМКД), состоит из: 

- ТУП предмета; 

- РУП предмета; 

- КТП предмета; 

- перечня вопросов к экзаменам и зачетам, 

- содержание тематики обязательных контрольных работ, 

которые рассматриваются коллективом преподавателей на заседаниях ПЦК 

специальности. Председатели ПЦК расматривают на июнском заседании рабочие 

учебные программы (РУПп) и  календарно-тематические планы (КТП), которые 

согласуют с методистом и передаются на рассмотрение августовским педагогическим 

советом колледжа. После рассмотрения и согласования на педагогическом совете, РУПп 

и КТП, утверждаются заместителем директора по УМР. Перечень вопросов к экзаменам 

и зачетам, содержание обязательных контрольных работ, тематика курсовых и 

дипломных работ рассматриваются на текущем заседании ПЦК и утверждается 

заместителем директора по УМР. УМКД разрабатывается и собирается преподавателем 

в течение года.   

График учебного процесса составляется на весь годовой учебный процесс в соответствии 

с рабочим учебным планом, утверждается директором колледжа и осуществляется 

контроль за его соблюдением, заместителем директора по УМР.  

Замена учебных занятий отражается в соответствующем журнале, контроль за которым 

осуществляет заведующий отделением. Педагогическая нагрузка преподавателей 

выполняется в полном объеме по расписанию и контролируется заведующими 

отделениями. Преподаватели сдают  свои вычитанные часы по дисциплинам за месяц, 

заведующим отделения.  При сдаче полугодового отчета, преподаватели показывают 

количество часов проведенных за семестр. Выполнение общего объема годовой нагрузки 

рассматривается на последнем заседании ПЦК и итоговом педагогическом совете 

колледжа.  

При  составлении расписания учебных занятий учитываются необходимые требования: 

-  недельная нагрузка, в учебных группах 36 часов, без учета факультативных занятий; 

-  учет в расписании количества групп, числа преподавателей по каждому предмету, 

сменности занятий пропускной способности аудитории; 

- учет потребностей преподавателей в технических средствах обучения, наглядных 

пособиях для проведения учебных занятий. 

При распределении предметов учитывается базовое образование и уровень 

квалификации преподавателей. 
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Журналы учебных занятий ведутся согласно требованиям по заполнению журналов (в 

соответствии приказа и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 

октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, 

используемых организациями образования в образовательной деятельности», с 

изменениями и дополнениями от 13.12.2017 г.), записи соответствуют календарно-

тематическим планам и расписанию уроков. В журналах накопляемость оценок   

достаточная (не менее 3 оценок за 6-7 уроков). Журналы проверяются учебной частью в 

конце каждой недели и в конце месяца подводят итог по накопляемости оценок и 

правильному заполнению предметов по часам и расписанию педагогами. 

 Важное место в подготовке специалистов является производственное обучение, 

которое призвано обеспечить формирование  прочных профессиональных компетенций 

обучающихся, научить их применять теоретические знания в практической 

деятельности, сформировать коммуникативные компетенции. 

Порядок организации и проведения профессиональной практики студентов, 

обеспечивается  рабочими учебными программами (в соответствии с приказами 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 72. О 

внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 15 июня 2015 года № 384 "Об утверждении типовых учебных планов и 

типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования", приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных программ 

и типовых учебных планов по специальностям технического и профессионального 

образования») разработанными на основе типовых учебных программ, составленных в 

соответствии с требованиями ГОСО (в соответствии с  Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года "Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования" с 

изменениями и дополнениями от 01.09.2018г). Все рабочие программы 

профессиональной практики согласованы с базовыми предприятиями и отражают цели, 

задачи и содержание практики. На основании рабочих учебных программ составлены 

календарно-тематические планы по всем специальностям. Руководителями 

профессиональной практики от колледжа являются преподаватели специальных 

дисциплин и мастера производственного обучения. 

Студенты очной формы обучения проходят ознакомительную, учебную, 

технологическую, производственную, преддипломную практику.  Студенты заочного 

отделения направляются на практику без отрыва от производства по месту работы. 

Перед началом практики в группах проводятся организационные собрания, на которых 

заместитель директора по УПР, преподаватели специальных дисциплин и мастера 

производственного обучения, знакомят студентов с целями и задачами предстоящей 

практики.  

В колледже созданы условия для прохождения учебной практики и организации 

практических занятий, функционируют мастерские, лаборатории оснащенные 

современным оборудованием и  материалами. Сформированные на учебной практике и 

практических занятиях основные профессиональные умения и навыки позволяют 

студентам быстро адаптироваться на практике, организуемой на производстве. 

Для прохождения практического обучения на предприятиях района и области, 

заключены договора  на базе предприятий, школами, сервисами, СТО, предприятиями 

питания, фирмами по пошиву одежды, где студенты проходят практику. Совместная 

подготовка студентов  колледжа с предприятиями района, области, способствует 

успешному трудоустройству выпускников и всего заключено 87 договоров с 

предприятиями, а на организацию практики привлекаются 192 социальных партнера. 

http://online.prg.kz/?m=ShowLink&id=1000696016
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0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» 32 договора д/с «Болашаккун», д/с 

«Куншуак», д/с «Бәйшешек»; 

0103000 «Физическая культура и спорт» 24 договора сш Ибрагим ата, сш № 7 им. 

З.М.Бабура, сш № 42 им. Фурқат; 

0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям) 15 договоров; 

0105000 «Начальное образование» 15 договоров сш № 9 Ю.А.Гагарин, сш № 47, сш № 

64 Ш.Рашидов; 

0107000 «Технология» 4 договора; 

0111000 «Основное среднее образование» 16 договоров № 93 Абылайхан, № 56 

Ю.А.Гагарин, № 3 Хамза жом; 

0301000 «Лечебное дело» 7 договоров; 

0302000 «Сестринское дело» 7 договоров; 

0301000 «Стоматология» 7 договоров; 

0402000 «Дизайн» (по профилю) 27 договора «SPECIAL GERA Kazakhstan» киім 

фабрикасы, сш № 26 М.Қашқари сш № 11 Манкент; 

0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по профилю) 5 

договоров сш №89 Қайнарбұлақ, Оқу-өндірістік комбинат; 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 16 договоров РайОНО, ЖК «Исаков А.А.»; 

0508000 «Организация питания» 12 договора ИП «Шадиев Н.Т.», ИП «Пилигрим», ТОО 

«Sofit» Кафе Халал; 

1114000 «Сварочное дело» (по видам) 1 договор.; 

1401000 «Строительство и эксплутация зданий и сооружений» 1 договор; 

 

Таблица 2.1 

Социальные партнеры 

 
№ Наименование 

специальности 

База практики Количество договоров 

15-16 16-17 17-18 18-19 

1.  0103000 «Физическая 

культура и спорт"» 

Областные и районные 

учреждения образования 

20 20 31 24 

2.  0105000 «Начальное 

образование» 

Областные и районные 

учреждения образования 

20 20 39 16 

3.  0111000 «Основное 

среднее образование» 

Областные и районные 

учреждения образования 

10 11 21 12 

4.  0104000 

«Профессиональное 

обучение» (по отраслям) 

Областные, районные 

государственные и 

частные учреждения 

27 27 24 8 

5.  0101000 «Дошкольное 

воспитание и обучение» 

Областные и районные 

дошкольные учреждения 

образования 

16 17 48 32 

6.  0107000 «Технология»  Учебно-

производственный 

комбинат; 

4 4 - - 

7.  0518000 «Учет и аудит»  районные организации 

образования 

12 12 6 6 

8.  0413000 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» (по 

профилю) 

Областные, районные 

государственные и 

частные учреждения 

3 3 4 5 

9.   0402000 «Дизайн» (по 

отраслям) 

Областные, районные 

частные учреждения 

4 4 27 12 

10.  0301000 «Лечебное дело»  ГККП Сайрамская 

районная больница; 

 

  5 5 

11.  0302000 «Сестринское 

дело» 

  

12.  0304000 «Стоматология»   
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13.  0508000 «Организация 

питания» 

Областные и районные 

предприятия частного и 

общественного питания 

   4 

14.  1114000 «Сварочное 

дело» (по видам) 

частные учреждения    1 

15.  1401000 «Строительство 

и Эксплуатация зданий и 

сооружений» 

частные учреждения    1 

 

По итогам прохождения практики организуются итоговые конференции по защите 

отчетов студентами с приглашением руководителей практики от предприятий. Итоговые 

конференции показывают результаты прохождения практик. 

Факультативные занятия по специальности, предусмотренные рабочим учебным 

планом, организуются и осуществляются в соответствии с интересами и 

индивидуальными способностями студентов. В стенах колледжа проводится 

систематическая работа по применению технологии и методики «инклюзивного» 

обучения по отдельным предметам, проводимые преподавателями-предметниками, 

прошедшими специальные курсы. . В 2016-2017 учебном году Г. Исмаилова, А. 

Исматуллаева, Г.Жунисбекова прошли курсы повышения профессиональной 

компетентности педагогов высшей школы в области инклюзивного образования в РК.  

Прошедшие обучение преподаватели, разработали для факультативных занятий, рабочие 

учебные программы по предметам «казахский язык» , «основы права» и осушествляют 

использование технологии инклюзивного образования при работе со студентами с 

ограниченными возможностями.                 . 

SWOT-анализ по стандарту 2. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. РАЗРАБОТКА ОЦЕНКИ. 

 
S (strength) – сильные стороны (потенциально 

позитивные внутренние факторы) 

W (weakness) – слабые стороны 

(потенциально негативные внутренние 

факторы) 

1.Обеспечение нормативно-правовой базой 

организации учебного процесса. 

2. Соответствие материально-технической базы для 

подготовки квалифицированных специалистов. 

3.Регулярное совершенствование учебно-

нормативной и методической базы. 

4.Наличие учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, справочно-информационных ресурсов. 

5.Доступность интернет-ресурсов для преподавателей 

и студентов. 

6. Тесное сотрудничество с работодателями. 

7.Отлаженная организация профессиональной 

практики на базе колледжа и на предприятиях 

1.Недостаток постоянных учебных 

лабораторий на базе практики 

O (opportunity) – благоприятные возможности 

(потенциально позитивные внешние факторы) 

T (threat) – угрозы (потенциально 

негативные внешние факторы) 

1 Активное участие в разработке образовательных 

программ работодателей. 

2 Организация на базе практик учебных кабинетов. 

1. Несвоевременное обеспечение 

разработчиками, колледжа, нормативно-

правовыми актами, учебно-методическими 

материалами  и несоответствие их качества 

современным требованиям. 
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Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И 

ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ. 

 

В колледже на 2018 – 2019 учебный год, обучается всего 1627 студентов дневного 

обучения и 740 заочной формы обучения (всего 2367 чел). 

Из них по государственному заказу 475 студентов – 29,2 % 

На государственном языке 2289 студентов – 96,7% 

На русском языке 78 студентов – 3,3% 

Иностранные студенты 7 – 0,3% 

Малообеспеченные студенты – 184 – 11,3% 

Сироты – 10  студентов – 0,6% 

Дети инвалиды – 14 студентов – 0,7%  

Спортсмены – 3 

 

Таблица 3.1 
Студенты 2015-2016 

уч.годы 

2016-2017 уч.годы 2017-2018 уч.годы 2018-2019 уч.годы 

 дневное заочное дневное заочное дневное заочное дневное заочное 

Контингент  1213 771 1253 741 1316 751 1627 740 

Гос заказ 200 - 150  225 - 475 - 

На гос языке 1117 730 1160 716 1219 751 1549 740 

На русском 

языке 

96 41 93 25 97 - 78 - 

Из другой 

страны 

3 2 6 3 3 4 5 2 

Дети инвалиды 12 - 13 - 16 - 14 - 

Дети сироты 2  2  5  10  

Из малоимущих 

семей 

7  6  135  184  

Спортсмены   1  3  3  

 

При работе приемной комиссии, абитуриенты относяшиеся к категории социально   

незащищенных, такие как: сироты, малообеспеченные, инвалиды, имеют приоритет при 

поступлении на государственный заказ в виде грантов. Студенты, поступившие на грант, 

относяшиеся к социально-незащищенной категории получают дополнительный 

социальный пакет из бюджетных средств. Студенты поступившие на коммерческой 

основу получают, согласно решения учредительского совета льготы, по оплате в виде 

скидок, в процентном отношении. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом льготы на процентной основе выросли 

многократно в  2017-2018, 2018-2019 учебных  годах. 

По сравнению в 2016 годом количество обучающихся с русским языком обучения 

уменшилось 42%, так как, это связанно с тем что, выпускники школ района с русским 

языком обучения уезжают учится в Россию.  

 

Таблица 3.2.     согласно отчету 2 нк  контингент студентов на 01 октября по годам 

(очное отделение) 

годы 

контингент прием выпускники 

Всего  
Из них 

грант 
Всего  

Из них 

грант 
Всего  

Из них 

грант 

2015-2016 1213 75 465 75 218 50 

2016-2017 1253 75 409 0 218 75 
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2017-2018 1316 125 577 100 202 50 

2018-2019 1627 300 760 225 219 0 

 

Из выпускников 2015-2016 учебного года 50 студентов окончили обучение по программе 

«Занятость-2020» 

Из выпускников 2016-2017 учебного года 74 студента прошли обучение по 

государственному заказу. 

Из выпускников 2017-2018 учебного года 49 студентов прошли обучение по 

государственному заказу. 

Выпускники 2018-2019 учебного года по «госзаказу» отсутствуют. 

 

Таблица 3.3.     согласно отчету 2 нк  контингент студентов на 01 октября по годам 

(заочное отделение) 

года контингент Прием  Выпускники  

Всего  в гос. на 

языке 

Всего  в гос. на 

языке 

Всего  в гос. на 

языке 

2015-2016 771 771 170 170 238 238 

2016-2017 741 716 176 172 238 226 

2017-2018 751 751 152 144 237 202 

2018-2019 740 740 167 167 285 285 

 

В стенах колледжа, систематически ведется работа по оказанию социальной помощи и 

льгот студентам, выражающаяся в приобретении одежды и обуви, финансирования 

оплаты за обучение, другой поддержки, социально незащишенным студентам.   

 

Таблица  3.4.  Информация о предоставленных льготах и социальной поддержке 

студентам колледжа 
 Годы  10% 20% 30% 50% 100% Добровольный Всего  

2015-2016 учебный 

год 

 6  13 14  33 

2016-2017 учебный 

год 

 3 2 4 26 42%- 

1 студент 

36 

2017-2018 учебный 

год 

1 3   22 87,5%-1 

студент 

27 

2018-2019 учебный 

год 

    32  32 

       В колледже проводятся профориентационные мероприятия: «День открытых 

дверей», приглашение на конкурсы «Профессионального рисунка и изобразительного 

искусства», встречи со школьниками и их родителями на тему выбора учебного 

заведения и будущей профессии.  

В колледже создана единая электронная база студенческого контингента, которая 

обновляется два раза в год: по итогам семестра вносятся изменения, выявляются лучшие 

студенты по итогам рейтинга и награждаются благодарственными письмами и призами. 

Электронная база студентов, также используется при проведении промежуточной, 

итоговой аттестации. 

         На педсовете, был поставлен вопрос, об участии на совещаниях одного студента из  

молодежного комитета.  Студенты из числа молодежного комитета колледжа, 

принимают активное участие не только в педагогическом совете, но и в выборе 

содержания и предметных особенностей рабочих учебных программ и дисциплин, 

входят в состав предметно-цикловой комиссии. 
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Для качественной организации учебного процесса по ОП, колледж обеспечен учебно-

методической документацией. Учебные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием учебного процесса. Расписание занятий составляется отдельно на каждый 

учебный семестр и утверждается за неделю, до начала учебных занятий и доступно для 

студентов на информационном стенде.  

Оценки по зачету или экзамену, выставляются в зачетные книжки студентов, а также 

фиксируются в зачетно-экзаменационных ведомостях  каждой группы.  В зачетной 

книжке выставляются оценки по дисциплинам, включенным в экзаменационную сессию, 

а также, семестровые оценки. 

Одной из основных задач педагогического коллектива является, сохранение контингента 

и подготовка квалифицированных специалистов. 

Воспитательная работа в колледже запланирована и проводится, руководствуясь 

стратегической программой Президента Республики Казахстан «Казахстан-2050» 

«Единая страна, единый народ, единая судьба», правилами внутреннего распорядка 

колледжа, концепцией «Об образовании» РК, Закона РК «О языках», «Об охране прав 

ребенка» и о государственной молодежной политике в РК. 

Известно, что главной целью профессионального образования студента является, 

овладение теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными в процессе обучения в колледже, но наряду с ними, у студентов 

формируется опыт общения внутри группы, организации совместной работы со 

студентами других курсов. Поэтому работа кураторов направлена, прежде всего, на 

адаптацию студента к условиям колледжа, на поддержание в группе дружественных, 

доверительных отношений, формирование гормонично-развитой личности, 

профессиональных качеств студента. 

Механизм оценки знаний, навыков и качеств, приобретённых студентом в процессе 

прохождения обучения, отражен в  следующих документах: ведомостях итоговой и 

промежуточной аттестации, журналах учебных  занятий, зачетных книжках. 

Ежемесячно на основании разработанного положения «О промежуточной и итоговой 

аттестации, текущем контроле успеваемости обучающихся» (в соответствии Приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся" с внесением изменения и 

дополнения от 25 сентября 2018 года № 494), проводится аттестация успеваемости 

студентов. 

Результаты ежемесячной аттестации студентов, отражаются в ведомостях успеваемости, 

за месяц, семестр, по итогам сдачи экзаменов и зачетов и доводятся кураторами до 

сведения студентов. 

«Неудовлетворительные» оценки по итогам ежемесячной аттестации, «не аттестации» 

по пропущенным учебным занятиям подлежат отработке. 

Преподаватели, принимают отработки пропущенных студентами занятий, проводят 

консультации и дополнительные занятия согласно разработанного графика, 

рассмотренных и одобренных на заседаниях ПЦК. 

Формы промежуточной аттестации определены в рабочем учебном плане. 

Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: экзамен (устный, 

письменный,  тестирование и др.), дифференцированный зачет, курсовая работа/проект. 

Объем  материала  и  экзаменационные  вопросы  доводятся  до сведения  студента в  

начале  изучения  дисциплины.   

При изучении специальных дисциплин предусмотрены различные виды текущего 

контроля знаний студентов: устный опрос, письменный контроль, комбинированный 

опрос, защита и презентация домашних заданий, дискуссии, тренинги, круглые столы, 
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групповое обсуждение вопросов проблемного характера, тесты, курсовая работа/проект, 

викторины,тесты, другие интерактивные методы проведения занятий. Задания  для  

контрольных  работ,  темы курсовых  проектов по спецдисциплинам, графики  их  

выполнения, даты защиты  рассматриваются  на  заседаниях ПЦК. При  выполнении 

курсовых  проектов  и  работ  студенты  руководствуются  законом Республики Казахстан 

от 27 июля 2007 года № 319 "Об образовании", О внесении изменений и дополнений в 

приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 

125. На основании приказа министра образования и науки Республики Казахстан от 25 

сентября 2018 года № 494, правила написания курсовых и дипломных работ, приведены 

в методических разработках и указаниях преподавателей-предметников, у которых в 

нагрузке имеются данные часы.  

 По  итогам  семестра,  проводится  мониторинг результатов  промежуточной аттестации. 

Результаты мониторинга обучения студентов  рассматриваются  и  обсуждаются  на  

педагогическом совете и отражаются  в  протоколе.  

Студенты, успешно  сдавшие  сессию и не  имеющие  академических  задолженностей, 

переводятся на следующий курс приказом директора и студенты информируются серез 

кураторов групп, старостат. 

При оценке дипломных работ большое внимание уделяется стилю подписки, полному 

раскрытию темы, полноценному выполнению дипломных заданий, выполненному 

рисунку, защите темы студента.   

Итоговые документы текущего, промежуточного и итогового аттестаций по курсам 

студентов хранятся в учебной части. Выполнение дипломного проекта, отвечающего 

требованиям, осуществляется в установленные сроки со стороны руководителей и 

рецензентов. Результаты дипломных проектов и государственных экзаменов, итоговые 

отчеты и протоколы председателей комиссий сдаются в учебную часть. 

На работу по защите диплома и государственного экзамена по специальности 0413000 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю)» Были 

приглашены преподаватель колледжа искусств и дизайна им.Кастеева Сулейменов 

Куаныш Оралович и директор ТОО «Жамалбеков Жанибек» Жамалбеков Жанибек.  

Для защиты диплома и государственного экзамена по специальности 0402000 «Дизайн 

(по отраслям)» главный специалист швейной фабрики ТОО «Жана талап МТ» Дудакова 

Людмила Григорьевна а.Приглашаются преподаватель колледжа искусств и дизайна 

им.Кастеева Акпанова Альбина Турганбаевны. 

Колледжем обеспечивается  прозрачность оценки знаний. Преподаватели регулярно 

выставляют результаты текущего контроля в журнал успеваемости, результаты 

экзаменов становятся  доступны студентам в день их проведения.    

 Результаты обучения рассматриваются ежемесячно и после каждой экзаменационной 

сессии на заседаниях  ПЦК и на совещаниях, организуемых зам.директора по УМР. По 

результатам принимаются корректирующие действия и решения. 

Жалобы и претензии студентов рассматриваются в порядке ранжира структуры 

колледжа. Они могут общаться к куратору группы, председателю ПЦК, заведующим 

отделом или заместителям директора по учебно-методической работе и по 

воспитательной работе, а при необходимости и к администрации колледжа. 

С целью мониторинга результатов обучения заведующими отделениями и председателю 

ПЦК доступны следующие функции: 

- просмотр успеваемости  конкретного студента; 

- просмотр результатов текущего и итогового контроля по группам;  

- мониторинг оценки  знаний студентов; 

- просмотр  результатов контроля  по практике; 

- просмотр итоговой информации о трудоустройстве; 
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- просмотр академических задолженностей  студентов; 

- просмотр результатов аттестации конкретного студента, группы; 

- просмотр оценок выпускников групп и др. 

По рабочей специальности 0508000 «Организация питания», организуются 

квалификационные экзамены, на которых студенты демонстрируют полученные навыки 

при прохождении профессиональной практики. По результатам квалификационного 

экзамена студенту присваивается рабочая квалификация. Итоги экзамена отражаются в 

ведомости.  

Активное участие в воспитательной работе колледжа занимают мероприятия, 

проводимые воспитательным отделом по профилактике коррупции и правонарушений, 

работа различных молодежных организаций. Систематически организуюся 

мероприятия, по формированию правового сознания, морального поведения 

студенческой молодежи, обучению знанию и уважению законов государства, 

профилактике правонарушений, усилению гражданской ответственности. В этом 

направлении, колледж организовал работу Совета по профилактике коррупции и 

правонарушений. Совет планирует, вооружить студента правовыми знаниями, 

ознакомить с законом «О борьбе с коррупцией», проведить мероприятия по 

противодействию религиозному экстремизму, наркомании, правонарушениям. В целях 

развития правовой грамотности студентов были проведены круглые столы и встречи на 

тему «Профилактика правонарушений», «Профилактика религиозного экстремизма и 

терроризма» с участием представителей местных правоохранительных органов, 

дисциплинарного совета при областном филиале партии «Нур Отан», сотрудников 

областного и районного отдела внутренней политики. 

В колледже проведена беседа со студентами по вопросам ношения религиозного стиля 

одежды, показан видеофильм. В соответствии с протоколом решения  акима ЮКО№ 2 

от 24 мая 2013 года в целях обеспечения стабильности в сфере религии, в КГУ «Центр 

социальных инициатив» областного управления внутренней политики с участием 

специалистов теологов, религиоведов был проведен семинар-тренинг на тему 

«Профилактика межэтнических отношений». Выступления и видеоматериалы на 

семинаре были обеспечены ГУ «Центр социальных инициатив» областного управления 

внутренней политики и районным отделом внутренней политики. В нем принял участие 

сотрудник Департамента национальной безопасности Сайрамского района А.Маликов, 

начальник ГУ «Молодежный центр» при районном отделе внутренней политики  

Хамраев Ж., инспектор Департамента внутренних дел Сайрамского района А.Тулегенов. 

В семинаре приняли участие студенты 1 и 2 курсов. Согласно письма Управления 

внутренней политики Южно-Казахстанской области «Центр Социальных инициатив», в 

октябре текущего года в целях повышения уровня религиозных  знаний сельской 

молодежи проуведено мероприятие с участием специалистов теологов, религиоведов. 

Выступления и видеоматериалы на семинаре были обеспечены ГУ «Центр социальных 

инициатив» областного управления внутренней политики и районным отделом 

внутренней политики.  

В колледже создана информационно-пропагандистская группа (ИПГ) по профилактике 

религиозного экстремизма и терроризма среди молодежи, пропаганды деструктивных 

религиозных течений и сект.  

В целях повышения качества образования, обеспечения соблюдения прав студентов, 

борьбы с коррупцией, недопущения нарушений педагогической этики, в колледже была 

организована внутриколледжийская олимпиада по предметам среди студентов первого и 

второго курсов, где был определен уровень знаний студентов и отмечены призовые 

места. В ходе проведения кураторами социально-психологической работы, студентам 

была составлена специальная социально-психологическая карта. 
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По поручению областного управления по вопросам молодежной политики 

общественным объединением «Жалын Жастар» и районным ГККП «Молодежный 

центр» в рамках проекта «Бірлігіміз жарасқан» была проведена встреча с студенческой 

молодежью колледжа. По поручению областного управления по вопросам молодежной 

политики общественного объединения «Жалын Жастар» и ГККП «Молодежный центр» 

района были обеспечены лекционные доклады и видеоматериалы. На встрече 

присутствовали председатель общественного объединения «Жалынды жастар» 

К.Керимбеков, представитель управления по вопросам молодежи Южно-Казахстанской 

области Алмас Абдикеримов, председатель Союза сельской молодежи С.Байзахова, член 

объединения «Альянс студентов Казахстана» Меруерт Омарова. При изучении 

дисциплины могут быть предусмотрены различные виды текущего контроля знаний, 

которые устанавливаются преподавателем и доводятся до сведения студентов.  

Информацию о действующей системе оценок в колледже,  студент получает на первом 

курсе при проведении встреч с куратором, заведующими отделениями и  при 

необходимости, повторно, у преподавателя дисциплины. 

Студенты за месяц до начала текущей и итоговой аттестации получают информацию.  

Консультационная поддержка студентов  осуществляется в рамках самостоятельной 

работы студентов под руководством преподавателя.  

Помимо учебно-методических материалов преподаватели размещают дополнительные 

ресурсы, ссылки на интернет-источники, что обеспечивает мотивационную среду для 

студентов, расширяют профессиональный кругозор. Такая форма работы стимулирует 

самостоятельность студентов,  обеспечивает поддержку и помощь со стороны 

преподавателей. Для определения уровня удовлетворенности студентов и коллектива 

проводятся встречи с директором, заместителями и различные формы анкетирования.  В 

январе 2019 года по итогам 1 семестра 2018-2019 учебного года был проведен опрос 

"удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса в колледже". 

Информация представлена полной информацией и мониторингом в 9 стандарте. 

Целями и задачами ОП и учебной дисциплины является не только привитие знаний, 

умений и навыков по этим дисциплинам, но и создание условий для личностного 

развития студентов, расширение их творческого потенциала и социальных компетенций. 

Для успешного освоения ОП студентами,  преподаватели колледжа  используют 

различные по степени самостоятельности и активности познавательной деятельности 

методы обучения, которые побуждают к активной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом: деловые и ролевые игры, имитационные 

тренинги, дискуссии, метод мозгового штурма, решение ситуационных задач, 

использование слайд-шоу. Разнообразие методов обучения определено формами 

обучения: лекций, лабораторных и практических занятий. 

На занятиях преподавателя Дандыбаевой У.З. по предмету «Балалар әдебиеті», в группе 

МДО – 171 были проведены дебаты на тему «Абайдың жас өспірімдерге лайықты 

өлеңдері».  

На занятиях преподавателя Содиковой Ч. по предмету «Қазақ тілі» в группе КТА – 161 

была проведена дискуссия  на тему «Латын әліпбиіне көшу – заман талабы».  

По программе «Рухани жанғыру» были проведены занятия по истории Казахстана в виде 

дебатов с использованием слайд – шоу. 

Среди студентов 1 курса было проведено интеллектуальное – шоу «Лидер ХХІ века». 

В случае возникновения проблем, связанных с учебным процессом, студент может 

обратиться к куратору или заведующему отделением. Студенты  могут написать на блог  

директора, который размещен на сайте колледжа, и получить ответ. В колледже при 

реализации ОП осуществляется индивидуальная поддержка студентов, попавших в 
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трудную жизненную ситуацию- это беседы с зав. отделением, куратором группы, 

материальная поддержка сирот и детей инвалидов. 

Студенты колледжа вовлечены во внеурочную деятельность. Количество кружков 

молодежного комитета-7: танцевальный (руководитель Затыбек Айжан),  технического 

творчества (руководитель Рустамов И), «Жас тілші» (руководитель  Мирзаметова Н), 

«Шебер» (руководитель Мырзаев М), «Жас тарихшы» (Мирзаметова Д), «Нұрлы сәуле» 

(Садыкова), «Алтын оймақ» (Наркулова Ш) волонтеры (руководитель Сегізбаев Ж), 

агитбригада по профориентации (руководитель  Боташев Т), театр моды (руководитель 

Саипова М.),  Кроме этого в колледже созданы  ячейки молодежного крыла «Жас Канат» 

(руководитель Абзелова У), Работают секции по волейболу, футболу, боксу, борбе.  

Всего в работе кружков задействовано 905 студентов-56%, в спортивных секциях 798 

студентов – 49%, волантерство задействовано – 100% 

Студенты колледжа в 2016-2017 учебном году, по предметной олимпиаде 

«Казахстанский интернет олимпиада» (КИО) заняли по ЮКО – 26 место, по 

Сайрамскому району-2 место. 

В современной мировой цивилизации в соответствии с социально-экономической 

ситуацией определена стандартизация образовательных целей, направление образования 

для общего развития компетенций личности, в первую очередь с определением 

способностей учащихся в научно - исследовательской деятельности, основанной на его 

личностных ключевых компетенциях. 

 В связи с этим, в колледже организована вся научно –исследовательская работа, 

методическая деятельность и учебно-методическая деятельность, а также налажена 

тесная работа с предметно-цикловыми  комиссиями. 

Кроме того,  студенты совместно с преподавателями колледжа принимали участие в 

различных семинарах, конференциях, тренингах городского, республиканского, 

международного уровней. 

С  9 по 12 февраля 2016 года была организована и проведена научно - практическая 

конференция среди преподавателей и студентов на тему «Ценности Вечного 

государства-ориентир в будущее Казахстана». Цель конференции: углубление знаний 

преподавателей и студентов колледжа, путем привлечения их к научно-

исследовательской деятельности, повышение качества образования, обмена опытом по 

подготовке квалифицированных специалистов и развитию инновационных проектов. 

На конференции были заслушаны доклады преподавателей и студентов. По итогам 

конференции всем участникам были вручены сертификаты, победителям были вручены 

благодарственные письма и номинации. 

12.12.2016-2017 учебного года прошла научно – практическая конференция студентов  и 

преподавателей колледжа на тему «ХХІ век – звездный век Казахстана», посвященная 

25-летию Независимости Республики Казахстан.  

Молодежное крыло «Жас канат», созданный в рамках Ассамблеи народов Казахстана, 

функционирует с 2005 года.  1 мая ко Дню Единства и дружбы народов Казахстана» в 

колледже совместно с областным ТВ «Шымкент» и районным  центром  развития языков 

и культуры была  проведена выставка, отражающая культуру казахского, 

узбекского,славянского, русского, курдского, турецкого народов, национальные блюда 

каждого народа, традиции и обычаи казахского народа.  

Молодежный комитет колледжа является добровольной организацией, созданной среди 

молодежи колледжа с 2016 учебного года. Молодежный комитет в рамках работы 

студенческого совета устанавливает прямые контакты со студентами колледжа, 

рассматривает вопросы управления студентами, старостами групп и является 

организатором различных мероприятий. Молодежный комитет, структурное 

подразделение, осуществляющее государственную молодежную политику. Комитет 
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несет ответственность перед директором за выполнение, сотрудничества с различными 

молодежными организациями на уровне области и района.  

Молодежный комитет колледжа выявляет и выдвигает наиболее одаренных и активных 

студентов на общественную работу в рамках организаций «Жас қанат», «Нур Отан», 

«Аудан жастар орталығы». 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Концептуальными 

основами воспитания (Приказ МОН РК № 227 от 22.04.2015г.), нормативно-

законодательными актами Республики Казахстан.  

Для систематизации воспитательной работы в колледже ежегодно  разрабатывается план 

воспитателной работы в которой изложен порядок проведения воспитательной работы. 

  Цель ВР - воспитание всесторонне  и  гармонично  развитой  личности  на 

основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

  План ВР колледжа составляется на основе планов ВР в группах, спортивно-

массовой и военно-патриотической работы,  молодежного комитета, подписывается 

директором и включается в план работы колледжа.  

В планах ВР колледжа и групп отражены: 

− мероприятия по реализации 8 направлений ВР: воспитание  казахстанского  

патриотизма  и  гражданственности, правовое воспитание; духовно-нравственное 

воспитание; национальное воспитание; семейное воспитание; трудовое, экономическое 

и экологическое воспитание; поликультурное и художественно-эстетическое 

воспитание; интеллектуальное  воспитание,  воспитание  информационной культуры; 

физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

− мероприятия по сплочению групп, социальной ответственности и воспитанию чувства 

коллективизма и формированию позитивного отношения к жизни; 

− организация работы студентов по ознаменованию важных событий Республики 

Казахстан, праздников студенчества и знаний; контроль за посещаемостью, 

успеваемостью. 

 Основную воспитательную работу в учебных группах осуществлют кураторы групп, 

которые  проводят собрания групп, тематические классные часы,  участвует в назначении 

актива группы; осуществляет контроль  над посещаемостью с выяснением причин 

пропусков занятий; обеспечивает защиту и охрану прав студентов; обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья студентов, оказывает помощь студентам в процессе 

адаптации к обучению, проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек; оказывает помощь в организации самоуправления в группе; изучает 

индивидуальные особенности, склонности и интересы студентов, их семейные 

обстоятельства и жилищно-бытовые условия, помогает оптимально организовать учебу, 

спланировать самостоятельную работу. Поддерживает связь с преподавателями, которые 

проводят занятия в группе,  при необходимости, помогает организовать дополнительные 

занятия и консультации; работает в сотрудничестве с родителями студентов и 

подразделениями колледжа, организует и проводит родительские собрания, 

индивидуальную работу с родителями или лицами, их заменяющими,  представляет 

студентов к поощрению администрацией, ведет журнал успеваемости и посещаемости 

студентов. 

Работу кураторов групп координирует созданный в колледже Совет кураторов.  На 

заседаниях Совета  рассматриваются вопросы воспитания, проводится мониторинг 

посещаемости и успеваемости. 

Председатель Совета кураторов групп организует текущее и перспективное 

планирование работы Совета и своей деятельности, посещает классные часы, 

анализирует их, обобщает информационно-аналитические материалы по вопросам 
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деятельности Совета.  Обеспечивает методическую помощь кураторов групп в освоении 

инновационных программ и технологий, овладении методикой подготовки и проведения 

общеколледжных и групповых мероприятий,  организует методическую помощь 

кураторов групп в работе с различными группами студентов. 

Одним из приоритетных направлений колледжа является работа с одаренными 

студентами, в рамках которой уделяется внимание участию одаренных студентов в 

различных конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, соревнованиях 

(внутриколледжных, областных, районных, республиканских), способствующих 

развитию интеллектуальных и физических способностей студентов. 

Выявление одаренных студентов проводится  через  анализ аттестатов студентов, 

поступивших в колледж (показывает количественный состав отличников и хорошистов, 

но не раскрывает их творческий потенциал); выявление уровня знаний (входная 

диагностика); выявление психологической направленности личности (наблюдение, 

анкетирование); выявление круга познавательных интересов и потребностей. 

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала студентов и 

поддержки одаренных детей  в колледже действуют различные кружки и секции.  

Для развития познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей студентов, в колледже организована учебно-

исследовательская работа   (УИРС). Участие студентов в научной и творческой 

деятельности повышает интерес к учебе и уровень подготовки специалистов. 

Основными формами УИРС в колледже  являются: 

- подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в профессиональной 

области; 

- участие студентов в проектных работах; 

- участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах, научных и учебно-

исследовательских работ, предметных олимпиадах; 

- участие в районных научных конференциях. 

Главными целями организации и развития системы исследовательской деятельности 

студентов являются: повышение уровня профессиональной подготовки студентов; 

совершенствование форм привлечения молодежи к научным исследованиям; 

использование творческого потенциала студентов для участия в обсуждении  

актуальных проблем. Учебно-исследовательская работа студентов является составной 

частью подготовки специалистов в колледже и осуществляется  в соответствии с  

Положением об организации УИРС. По результатам исследовательской деятельности 

подводятся  итоги, лучшие работы студентов  награждаются  грамотами. 

Критерии оценивания  научных работ на конференции, которая была проведена 26 

февраля 2017-2018 учебного года: 

Выявлены следующие недостатки в написании и оформлении научных статей: 

- недостаточное, научно необоснованное изложения содержание материала в 

публикации; 

- не выдержанны критерии требований оформления научной работы; 

- не проверенный изложенный материал в научной статье на антиплагиат: 

Рекомендации: 

- Объявление достижений участников конференции; 

- Награждение по результатам оценивания участников и научные работы; 

- Темы, содержание научной работы, должны соответствовать заданной официальной 

тематике, который должен придерживатся каждый преподаватель; 

- При изучении тематики научных работ, 

  Необходимо раскрыть новизну, научность, сделать соответствующие, 

аргументированные выводы.; 
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- Если изменилась тема научной работы или научного проекта, то на полученную тему,  

преподаватель вносит новые исследованные данные.; 

Достижения: 

-  Научные работы были опубликованы в журналах областного уровня. 

- Студент 1 группы И.Тойчибаев защитил научную работу и был награжден в номинации 

«Шығармашыл». 

      Были обсуждены защищенные научные работы, рассмотрены результаты, 

составлены протоколы, по данной конференции и научным работам. 

Коллектив колледжа стремится совершенствовать работу с учетом современных 

тенденций в образовании. Так, с 2016 года колледж с целью популяризации рабочих 

профессий, повышения статуса, является участником олимпиадного движения 

WorldSkills. 

В 2017-2018 учебном году преподаватель специальных дисциплин по специальности 

0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по отраслям) под 

руководством Мырзаева С. студент 3 курса Садуллаев был награжден дипломом второй 

степени по направлению «Возрождение» за отличную инновационную работу и высокий 

профессионализм на выставке в рамках областного межрегионального чемпионата 

«Worldskills Kazakhstan-2018». Специальность 0402000 «Дизайн»(по отраслям) 

преподаватель специальных дисциплин под руководством Садыковой Р. К. студент 4 

курса Ю.Абдужаппарова участвовала в областном конкурсе «Лучший портной» в рамках 

областного межрегионального чемпионата «Worldskills Kazakhstan-2018» и награждена 

в номинации «Мастер портной». В 2018-2019 учебном году в конкурсе дифеле «лучшая 

национальная одежда», посвященном 5-летию областного выставочного центра, 

преподаватель спецдисциплин по специальности 0402000 «Дизайн» (по отраслям), Е. 

Садыкова заняла третье место и получила денежную премию со стороны организаторов. 

В колледже  обеспечивается   внимание и поддержка  различным группам студентов.  

По созданию имиджа колледжа и участию в молодежных акциях, молодежным 

комитетом проводится большая работа через социальные сети: голосование за 

молодежные инициативы, лидеров области, осуществляются  рассылки о проведении 

мероприятий, участию в них, фотопубликации в инстаграмме.  

Большая работа проводится по воспитанию  Казахстанского  патриотизма  и  

гражданственности: цикл классных часов, посвященных Дню Независимости 

Республики Казахстан. Совместно с управлением по делам обороны, уроки мужества, 

посвященные выводу советских войск из республики Афганистан, на мероприятия 

приглашаются воины-интернационалисты, ветераны ВС РК.  

Большое внимание уделяется формированию навыков здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений. Ведется тесное сотрудничество с организациями: 

«Центр СПИД», «Наркодиспансер». Проводятся классные часы «Влияние никотина и 

наркотиков на организм подростка», «Пути борьбы с наркоманией» и др.,  коллективные 

просмотры фильмов, тренинги о вреде курения и употребления наркотиков. Большое 

воспитательное значение имеет проведение общеколледжийских акций, приуроченных 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Молодежь против СПИДа», классных часов, 

бесед на темы: «СПИД- чума ХХI века», «Пути  распространения  и меры профилактики 

СПИДа», организация   выставок   и распространения  среди студентов специальной 

литературы.  Во всех группах проведены  встречи с врачами Центра СПИД, ЗОЖ. 

Совместно с врачами лечебных учреждений, села Аксукент проводятся мероприятия 

профилактического характера: выявление никотинозависимых студентов, профосмотр 

врачами наркодиспансера, работа с студентами «группы риска», беседы, правовые 

лекции с инспекторами по делам несовершеннолетних. 
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 В рамках спортивно-массовой работы колледж принял участие в районных 

соревнованиях среди учреждений ТиПО: в 2016-2017 гг.«Фестиваль здоровья», участие 

мужской команды по волейболу в районном турнире областные соревнования среди 

студентов по волейболу. 

С целью формирования у студентов, художественно-эстетического воспитания в 

колледже действует театр моды, организуются выставки художественного творчества. 

В рамках правового воспитания эффективной формой работы со студентами «группы 

риска» являются заседания Совета по профилактике правонарушений, которые проходят 

по плану. На Совет приглашаются студенты, имеющие дисциплинарные замечания,  

пропуски занятий  без уважительной причины, неуспеваемость по учебе. Оперативные 

вопросы (проблемы с сотовыми телефонами, ассоциальным поведением студентов), 

решаются с привлечением участкового инспектора полиции.  

Работа с родителями отражена в протоколах общеколледжных родительских собраний, 

кураторами групп ведутся записи в дневнике и протоколируются родительские собрания 

в группах. По итогам семестра, года родителям отсылаются благодарственные письма. 

В рамках экологического и трудового воспитания организовываются субботники, 

посадка цветов и кустарников. Ежегодно студенты колледжа принимают участие в 

акциях молодежного центра Сайрамского района по посадке деревьев и благоустройству 

района. 

Для определения уровня удовлетворенности студентов и коллектива проводятся встречи 

с директором, заместителями, различные формы анкетирования.  В январе 2019 года по 

итогам 1 семестра 2018-2019 учебного года был проведен опрос "Удовлетворенность 

студентов качеством образовательного процесса в колледже". Студенты, участвовавшие 

в анкетировании, ответили на следующие вопросы и показали средние показатели. 

1.«Охвачены ли вы различными информационными справочниками?"-основная часть 

студентов – 92,1% ответили на вопрос "обеспеченность информационными 

справочниками".  

2. «Оказывается ли помощь студентам с академическими задолженностями в колледже?» 

- на вопрос 71,9% студентов ответили, что помощь оказывается. 

3."Доступны ли студентам в колледже Интернет?"-ответы указаны в таблице,  

88,7% студентов ответили, что доступ в интернет свободный. 

4.Предоставляет ли администрация информацию по оказанию социальной поддержки 

студентам (льготы по оплате, предоставление грантов колледжа, предоставление 

материальной помощи и др.)?- 82,4% опрошенных подтвердили информированность. 

5.«Удовлетворены ли вы организацией и проведением профессиональных практик?"-на 

вопрос 91,1% студентов ответили, что особых претензий нет. 

6.«Чувствуете ли вы работу службы занятости в колледже на протяжении всего периода 

обучения?"-77,2% студентов ответили положительно. 

7. «Почему вы выбрали этот колледж?»- 76,5% опрошенных ответили, что здесь дают 

хорошие знания . 

8.«Престижно ли обучение в нашем колледже?-большинство студентов ответили на 

вопрос положтельно. 

9.«Интересно ли вам учиться?"-на вопрос большинство студентов, принявших участие в 

опросе ответили положительно. 

10 «Удовлетворены ли вы проведением текущего контроля и экзаменов?»-  

85,3% опрошенных ответили положительно. 

11 «Как преподаватели колледжа используют  имеющиеся ресурсы IT технологий?» - 

90,7 % опрошенных указали вариант "постоянно". 

12. «Ваше отношение к качеству организации учебного процесса?»- 

95,5% указали вариант "особых претензий нет". 
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13. « Проявляют ли преподаватели свое творчество и активность на уроках?»- 95,2% 

опрошенных  указали, что большинство преподавателей используют. 

Преподаватели, принявшие участие в опросе удовлетворенности ИПР, ответили 

на следующие вопросы и показали следующие результаты: 

1.«Компетенции и объем участия» - удовлетворены - 99%. 

2.  «Доступность информации» - удовлетворены  99%. 

4. «Удовлетворенность изменениями и их внесением в образовательный процесс» - 

положительно ответили 100% преподавателей. 

5. « Удовлетворенность карьерным ростом» - удовлетворены 100% от общего числа 

преподавателей. 

6. «Возможности развития и совершенствования ОП» - ответили положительно  99% 

преподавателей. 

7. «Отношения со стороны руководства, отношения в коллективе»- удовлетворены100% 

от общего числа преподавателей. 

8. «Социальная удовлетворенность»- удовлетворены 98%. 

Информация представлена полным и периодическим мониторингом образовательных 

программ в 9 стандартах. 

  В сентябре в КДМ состоялось очередное собрание по утверждению активного 

состава студентов 2018-2019 учебного года. Члены нового  состава: 

1.Юсупова Венера Газиноровна-президент студентов колледжа-ШТ-171; 

2. Равшанбеков Жохонгир Назимбекович-Вице-президент-ШТ-171; 

3. Анарбек Жасмина Кайратовна-министр культуры-ТП-171/Б; 

4. Асан Арайлым Есенгельдиновна-министр санитарии и гигиены-ШТ-171; 

5. Тойчибаева Муслима Хусановна-министр образования-ШТ-171; 

6. Худайбергенова Муслима Надирхановна-организационная сфера-ШТ-171; 

7. Тулеген Мерей Бакытжановна-министр воспитания -ТП-171. 

22 сентября ко Дню языков был проведен круглый стол на тему «Язык-наше богатство».  

В октябре была организована праздничная концертная программа "Ұстаз-Ұлы тұлға", 

посвященная Дню учителя. В актовом зале колледжа под руководством группы МДО-

172/Б и студенческого совета в актовом зале колледжа было организовано праздничное 

мероприятие для ветеранов педагогического труда и молодых специалистов. 

17 ноября был проведен круглый стол на тему «Молодежь-будущее страны», 

посвященный Всемирному дню молодежи. 

16 декабря было проведено мероприятие "Тәуелсіздік тұғырым", посвященное 27-летию 

Независимости Республики Казахстан.  

В рамках программы «Рухани жаңғыру» рамках программы «Воспитание и 

образование», посвященной 27-летию Независимости Республики Казахстан, было 

организовано несколько мероприятий вне годового плана комитета по делам молодежи 

на 2018-2019 учебный год. В частности: 

1.По программе здорового образа жизни проводились спортивные соревнования среди 

студентов первого и второго курсов. 

Сафаров Фазлиддин студент 4-го курса специальности  физическая культура и спорт, 

группы ДТ -141.  Увлекается кикбоксингом и является участником республиканских  и 

мировых соревнований, является чемпионом мира.   2017 году занял 1 место в  России, в 

городе Анапа , завоевав призовое первое место.   

Студент Алибек Бексултан в весовой категории 46 кг занял 2 место и был награжден 

кубком ,медалью и грамотой. 

Студентка Зульфира Мамутова участвовала в чемпионате мира по кикбоксингу в 

Испанском городе Лидо де Джеселло, где была награждена золотой медалью. 
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Студент Алимбаев Мансур является чемпионом Казахстана по стрельбе из лука 

стрелами. 

2. Была организована встреча студентов с ветеранами, которые принимали участие в 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и отдавшими воинский долг на 

Семипалатинском ядерном полигоне из Сайрамского района Южно –Казахстанской 

области.  

3. По программе «Рухани жаңғыру» студенты колледжа, активно принимали участие во 

всех мероприятиях района и области, согласно колледжийского плана. 

4. В городе Туркестане, прошла встреча молодежи  района, с акимом области, где 

приняла участие студентка колледжа, группы ТП-171колледжа Анарбек Жасмина. 

Заместитель директора по производственной работе, на основании двухсторонних 

договоров по специальностям, согласовывает с руководителями  предприятии, 

учреждениями, частними предпримателями, фирмами, содержание и темы 

производственной, профессиональной практики. В начале учебного года заключают 3-х 

летний договор на прохождение студентами колледжа всех видов практики. В некоторых 

фирмах, таких как «Жанаталап», «Алтын адам», «Восход» предусмотрены выплаты 

дополнительной заработной платы студентам. 

С целью реализации программы «Цифровой Казахстан» колледж внедрил программу 

egov.kz для обслуживания студентов, ИПР, населения. Также работает сайт (pkai.kz) в 

котором содержится вся информация, где отражается учебно-воспитательный процесс 

колледжа. Администратор сайта колледжа периодически обновляет материалы, 

размещенные на сайте колледжа. www.рkаі.kz. Он содержит информацию об истории 

колледжа, специальностях, о воспитательных мероприятиях, проводимых в колледже. 

Во всех корпусах колледжа, в текущем учебном году установлено оборудование 

звукового сопровождения мероприятий. На мероприятия, проводимые в рамках 

колледжа, города, области, приглашается местное телевидение, канал «ЭльНур». В 

средствах массовой информации своевременно проводятся рекламные мероприятия: в 

районных газетах «Жануб жарчилари» , «Мартобе», районном телевизионном  канале 

«ЭльНур», областном ТВ «Отырар» постоянно транслируются рекламные ролики.  

SWOT - анализ по стандарту 3. 

 «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости» 
S (Strenght) – сильные стороны (потенциально-

позитивные внутренние факторы) 

W (weakness) – слабые стороны 

(потенциально негативные внутренние 

факторы) 

1. Разработаны модульные рабочие программы. 

2. Документированы процессы учебной работы. 

3. Используются разнообразные  формы и 

методы обучения и технологии. 

4. Объективно оцениваются знания и навыки 

студентов. 

5. Налажена  система мониторинга и управления 

образовательными ресурсами. 

6. Своевременное информирование об учебном 

процессе студентов.  

1. Общие положения Традиционные методы 

оценки знаний студентов не позволяют 

оперативно проводить статистическую оценку 

усвоения отдельных тем и разделов изучаемой 

дисциплины. 

O (opportunity) – благоприятные возможности 

(потенциально позитивные внешние факторы) 

T (treat) – угрозы (потенциально-негативные 

внешние факторы) 

1.Привлечение специалистов с производства к 

учебному процессу для проведения практических 

занятий. 

1. Частое изменение нормативно-

законодательной базы в области ТиПО. 

2. Слабое владение иностранным 

языком студентов и преподавателей, что  

снижает возможности участия в международных 

конкурсах. 
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Стандарт 4. СТУДЕНТЫ: ПРИЕМ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ВЫПУСК. 

 

  С момента поступления в колледж, все этапы «жизненного цикла студентов»  

определяются приказами: зачисление, перевод с курса на курс, допуск к промежуточной 

и итоговой аттестациям, допуск к практике, присвоение квалификации, отчисление из 

колледжа и восстановление. 

Для информированности студентов об организации учебно-воспитательного процесса, 

создан информационный стенд, на котором размещены разработанные документы: 

элементы перспективного плана работы колледжа, график учебного процесса, 

расписание занятий, расписание факультативов, график защиты курсовых и дипломных  

работ, расписание промежуточной и итоговой аттестаций. Данная информация 

размещается также на сайте колледжа www.pkai.kz. 

Прием  в колледж осуществляется в соответствии c Основными положениями Типовых 

правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального образования, приказом Министерства 

образования и науки РК № 200 от 14 апреля 2015 года (18.05.2018 №212) «Об 

утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и 

профессионального  образования», регламентом государственной услуги «Прием 

документов в организации технического  и  профессионального, послесреднего 

образования». На основе нормативных документов разработано Положение «О 

приемной комиссии колледжа». 

  Прием в колледжа осуществляется по специальностям в соответствии с 

государственной лицензией № KZ65LAA00009507 от 16.06.2017 года на право  ведения  

образовательной деятельности в сфере технического и профессионального, 

послесреднего образования.  

В колледж принимаются граждане Республики Казахстан, имеющие основное среднее 

(основное общее), общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное 

образование, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 27.07.2007 года. № 319-III. «Об образовании» (с изменениями 

от 04.07.2018 № 171-VI).   

Прием в колледж на базе основного общего образования проводится на основе 

вступительных экзаменов, по рабочим квалификациям - на основе собеседования. Прием 

в колледж на базе среднего общего образования проводится по результатам ЕНТ и 

комплексного тестирования (в соответствии приказа МОН РК №130 от 19 января 2012 

года «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организациях образования, 

реализующих образовательные программы технического и профессионального 

образования» с изменениями от 12.05.2016 года №288). Информация о правилах 

поступления в колледж размещены на сайте www.pkai.kz. 

Политика формирования контингента студентов заключается в приеме лиц, осознанно 

избравших специальность, при условии набора необходимого количества баллов по 

предметам. Задания, предлагаемые на экзаменах, составляются в соответствии с уровнем 

требований  и содержания учебных программ по математике, русскому (казахскому) 

языку основного общего образования.  

Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступающих на дневную 

и заочную форму обучения путем размещения на информационном стенде.  

 Профориентационная работа и формирование студенческого контингента 

осуществляется на основе обоснованной системы форм, методов и средств воздействия, 

профессиональном отборе абитуриентов на специальности колледжа.  

http://www.pkai.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000171#z81
http://www.skbis.kz/
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 Работа по профориентации в школах области и района проводится согласно плану 

менеджерского отдела профориентационной работы колледжа, составленного и 

утвержденного в начале учебного года. 

С каждой школой области заключены договора о социальном партнерстве (97 школ), 

разработаны планы совместных мероприятий. Подписано соглашение о совместной 

работе с отделом образования Сайрамского района. Составлен план совместной работы 

со школами и график посещения школьников в Дни открытых дверей, во время которых 

предлагается программа ознакомления с колледжем: презентация специальностей, 

экскурсия по колледжу, выставки, мастер-классы, тренинги, анкетирование. 

Создана «Агитбригада по профориентации» из числа студентов, которые посещают 

школы, проводят презентации специальностей.  При проведении предметных декад 

преподаватели приглашают учащихся  закрепленных школ на мероприятия, проводимые 

в колледже, оказывается консультативная помощь. 

В течение 3 последних лет учащиеся 9,11 классов, принимают участие в  Казахстанской 

интернет олимпиаде по всем обшеобразовательним предметам. І тур проводится  

дистанционно. ІІ тур проводится среди участников, набравших максимальное 

количество баллов в І-ом туре.  Участникам, занявшим 1 место, присуждается  диплом 

Республиканиского уровня, грамота и сертификат. Остальным участникам, не 

получившим призовые места, выдается сертификат. Результаты олимпиады освещаются 

на сайте колледжа.  

Колледж принимает участие в областной и районной «Ярмарке вакансий», в  формате  

квест,  где проводятся мероприятия по знакомству с  профессиями колледжа, 

представляются мастер-классы, игры, выставки, профдиагностика, практические занятия 

по профессиям. Эти мероприятия освешаются в районных, областных газетах «Жануб 

Жарчилари», «Мартобе», «Жанубий Қозоғистон», «Оңтүстік Қазақстан», а также на 

телеканалах «Ел Нур ТВ», «Онтустік ТВ». 

Для проведения профориентационной работы созданы имиджевые рекламные ролики о 

колледже на государственном и русском языках, изготавливаются рекламные баннеры, 

которые содержат информацию о специальностях, сроках обучения, перечень 

документов с указанием временных рамок, а также транслируются объявления на 

местных и областных телеканалах. В целях пропаганды специальностей, преподаватели 

и студенты колледжа принимают участие в телевизионных программах, публикуют 

материалы о мероприятиях, проведенных в колледже. 

Для привлечения абитуриентов, организовано бесплатное пробное тестирование по 

специальностям.  

 С целью мониторинга результатов профориентационной работы в начале учебного года 

проводится анкетирование студентов-первокурсников. 

Учебные показатели студентов за последние три учебных года представлены в таблице. 

Для адаптации первокурсников в колледже организуется работа по  ознакомлению с 

правилами внутренного распорядка и уставом колледжа, действующими секциями,  

молодежным комитетом, с режимом работы библиотеки, инструкциями пользователей 

читальным залом, абонементом, каталогом.  

 

В организации ОП работу по профориентационной работе в школах области и района 

возглавляет менеджер отдела. Создана "агитбригада по профориентации" и план их 

работы ежегодно утверждается директором. 
№ Мероприятия, проводимые Время 

выполнения 

Примечание 

1. Проведение профориентационной работы в районных 

школах. 

В течение года   

2. Организация встреч с родителями выпускников. Апрель  
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3. Организация экскурсий в колледж. Мая  

4. Создание базы данных вакансий для выпускников. В течение года  

5. Консультирование выпускников по вопросам занятости. В течение Жіл  

6. Обновление базы данных по трудоустроенным 

выпускникам. 

  

7. Отбор выпускников колледжей по заявкам работодателей. В течение года  

8. Систематизация материалов по трудоустройству 

выпускников. 

В связи с 

необходимостью 

 

9. Организация встреч с представителями Центра занятости. Сентябрь  

10. Мониторинг трудоустройства выпускников. Апрель  

11. Подготовка и распространение агитационных материалов. Октябрь  

12. «Моя профессия-залог процветания страны!" изготовление 

стенда". 

Март  

13. Закрепление учителей за каждой школой. Ноябрь  

14. Сбор данных по школам. Декабрь  

15. Участие в слушаниях. Декабрь  

16. Проведение пробного тестирования. Январь  

17. Проведение спортивных мероприятий совместно со 

школами. 

Февраль  

18. Проведение агитационной работы в районах. Февраль  

19. Участие в проводимых ярмарках по специальностям. Апрель  

20. Прием комиссыясында работы. Мая  

21. Публикация в СМИ материалов профориентационной 

работы. 

Июль  

22. Реклама ТВ канала "Эл-Нур". Август   

23. Участие в родительском собрании в школе. В течение года  

24. Проведение Дней открытых дверей по специальностям в 

колледже. 

Февраль  

25. Организация встреч с руководителями учреждений. В течение года  

26. Организация курсов по обучению предпринимательству 

(преподавателям и выпускникам). 

В течение года Совместно со 

специалистами 

палаты 

предпринимателей 

27. Сотрудничество с предприятиями в сфере информатизации 

об окончании специалистов. 

В течение года  

 

 Целенаправленную помощь студентам нового набора оказывает воспитательный отдел 

и кураторы колледжа. Деятельность психологической службы в адаптационный период 

первокурсников, направлена на психологическое сопровождение  студентов первых 

курсов по обучению в колледже. Достижение данной цели осуществляется через 

решение следующих задач: 

1. Содействие в создании оптимальных психологических условий включения 

первокурсников в процесс обучения . 

2. Изучение процесса адаптации студентов-первокурсников. 

3. Оказание помощи кураторам  в работе с группами первокурсников. 

4. Психологическая помощь студентам первого курса в процессе адаптации к 

условиям обучения в колледже, развитию у них умений быстро приспосабливаться к 

новым условиям. 

Особую роль в адаптации первокурсников принадлежит кураторам групп, так как они 

являются ведущими для студентов в новых образовательных условиях колледжа, 

оказывают посильную помощь первокурсникам в трудных ситуациях первых дней 

пребывания, координируя и организуя их деятельность. 

 В  группах планируется система мероприятий, способствующая успешной адаптации 

первокурсников и сплочению группы: «Посвящение в студенты», «День Здоровья», 

«День рождения группы», совместные экскурсии, походы. 
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Таблица 4. 1. Прием студентов (за последние 4 учебных года, включая текущий) 

 

№ 
Наименование 

специальности 

2015/2016  учебный год 2016/2017 учебный год 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

г

о
 

в том числе 

На основе 

гранта 

На платной основе На основе 

гранта 

На платной основе 

Н
а 

б
аз

е 
9
 к

л
ас

са
 

Н
а 

б
аз

е 
1
1

 

к
л
ас

са
 

Н
а 

б
аз

е 
9
 к

л
ас

са
 

Н
а 

б
аз

е 
1
1

 

к
л
ас

са
 

З
ао

ч
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

 Н
а 

б
аз

е 
9
 к

л
ас

са
 

Н
а 

б
аз

е 
1
1

 

к
л
ас

са
 

Н
а 

б
аз

е 
9
 к

л
ас

са
 

Н
а 

б
аз

е 
1
1

 

к
л
ас

са
 

З
ао

ч
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

1 0101000 

«Дошкольное 

воспитание и 

образование» 191 

 25 70 17 79 

167 

  59 27 81 

2 0103000   

«Физическая 

культура и спорт» 64 

  22 11 31 

115 

  51 37 27 

3 0104000 

«Профессионально

е образование» (по 

отраслям) 188 

  131 23 34 

127 

  70 25 32 

4 0105000 

«Начальное 

образование» 100 

  71 13 16 

88 

  63  25 

5 0107000 

«Технология» 4 
    4 

12 
  8  4 

6 0111000 «Основное 

среднее 

образование» 

4    4  34   18 16  

7 0402000 «Дизайн»  

(по профилю) 45 
 25 17 3  18   18   

8 0413000 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

профилю) 28 

 25  3  

17 

  2 15  

9 0508000 

«Организация 

питания»  

     

 

     

10 0518000 «Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 

10    5 5 7     7 

 Всего  634  75 311 79 169 585   289 120 176 

 

 

№ 
Наименование 

специальности 

2017/2018 учебный год  2018/2019  учебный год 

В
се

г

о
  

В том числе  

В
се

г

о
  

В том числе  

На основе 

гранта 

На платной основе На основе 

гранта 

На платной основе 
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1
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З
ао

ч
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

1 0101000 

«Дошкольное 

воспитание и 

образование» 168 

25 25 41 17 60 

175 

25 25 50 12 63 

2 0103000 

«Физическая 

культура и 

спорт» 66 

  35 4 27 

104 

  52 9 43 

3 0104000 

«Профессиональ

ное 

образование» (по 

отраслям) 135 

25  69 14 27 

165 

25 50 53 6 31 

4 0105000 

«Начальное 

образование» 62 

  35 5 22 

49 

  20 15 14 

5 0107000 

«Технология» 
5    3 2       

6 0111000 

«Основное 

среднее 

образование» 

6    4 2 5   2 2 1 

7 0301000 

«Лечебное дело» 70 
  38 32  

59 
  32 27  

8 0302000 

«Сестринское 

дело» 95 

  49 46  

116 

  65 51  

9 0304000 

“Стоматология» 13 
  5 8  

13 
  3 10  

10 0402000 

«Дизайн»  (по 

профилю) 51 

25 25  1  

50 

25 25    

11 0413000 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

профилю) 32 

25   7  

25 

 25    

12 0508000 

«Организация 

питания»  

     

78 

50 25 3   

13 0518000 «Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 26 

  14  12 

25 

  10  15 

14 1114000 

«Сварочное 

дело» (по видам)  

     

27 

25  2   

15 1401000 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

      

36 

25  4 7  

 Всего  729 100 50 286 141 152 927 175 150 296 139 167 
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Анализ приема в колледж за четыре года показал, что наибольшее количество 

абитуриентов  поступили на специальности: 0101000 «Дошкольное воспитание и 

образование» -112 человек, 0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям) – 134 

человек.  

 Низкий показатель приема показали следующие специальности: 0111000 

«Основное среднее образование» - 4, 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)- 14 человек,  

0304000 «Стоматология» - 13 человек. 

 В  2017-2018 учебном году прием обучаюшихся в колледж увеличился на 124% 

, по сравнению с 2016-2017 учебным годом. В 2017-2018 учебным году на 127% вырос 

прием абитуриентов в сравнении с 2018-2019 учебным годом, в связи с получением 

приложения к лицензии на следующие специальности: 0301000 «Лечебное дело», 030102 

3- акушерка, 030101 3 «Фельдшер», 0302000 «Сестринское дело», 0304000 

«Стоматология», 0508000 «организация питания», выделения государственных грантов 

и спроса на рынке труда специалистов обучающихся в колледже. 

При поступлении в колледж абитуриенты показали следующие результаты в разрезе 

среднего балла по специальностям: 
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3,55

3,6

3,65

3,7

2015-2016
2016-2017

2017-2018
2018-2019

3,6

3,7

3,6

3,7

3,7 – (74%)

3,7 – (74%)

Таблица 4.2. Показатели приема  

 

Наименование специальности 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

в
ст

у
п

и
те

л
ь
н

ы
х
 

эк
за

м
ен

о
в
 (

%
) 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

0101000 «Дошкольное воспитание и 

образование» 
3,5 – (70%) 3,5 3,4 3,6 3,6 

0103000 «Физическая культура и спорт» 3,6 – (72%) 3,6 3,6 3,6 3,5 

0104000 «Профессиональное образование» (по 

отраслям) 
3,5 – (70%) 3,3 3,4 3,6 3,5 

0105000 «Начальное образование» 3,4 – (68%) 3,4 3,4 3,3 3,3 

0107000 «Технология» 3,5 – (70%) 3,5 3,6 3,5 - 

0111000 «Основное среднее образование» 3,4 – (68%) 3,4 3,4 3,3 3,5 

0301000 «Лечебное дело» 3,7 – (74%) - - 3,7 3,6 

0302000 «Сестринское дело» 3,7 – (74%) - - 3,8 3,5 

0304000 «Стоматология» 3,7 – (74%) - - 3,7 3,6 

0402000 «Дизайн»  (по профилю) 4,3 – (86%) 4,4 4,7 3,8 4,2 

0413000 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по профилю) 
4,4 – (88%) 4,3 4,5 4,3 4,3 

0508000 «Организация питания» 3,8 – (78%) - - - 3,9 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 3,4 – (68%) 3,3 3,4 3,4 3,4 

1114000 «Сварочное дело» (по видам) 3,9 – (78 %) - - - 3,9 

1401000 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 
4,0 – (80%) - - - 4,0 

Всего 3,7 – (74%) 3,6 3,7 3,6 3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные  результаты оценок, по предметам на вступительных экзаменах в бальной 

системе, согласно Приказа Правительства РК от 12 мая 2016 года №288 «о внесений и 

дополнений в некоторые решения Правительства РК», переведены в пяти бальную 

оценку. 

Причины роста показателей результатов вступительных экзаменов в колледж по 

специальностям 0101000 «Дошкольное воспитание и образование», 0104000 

«Профессиональное образование» (по отраслям) : 

а) рост спроса на рынке труда по данным специальностям; 
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б) увеличение абитуриентов на одно место с выделением гранта по государственному 

заказу; 

в) влияние агитационно-пропагандистской работы; 

г) в результате роста МТБ колледжа. 

Причины, снижения показателей результатов вступительных экзаменов в колледж по 

специальностям: 0103000 «Физическая культура и спорт», 0107000 «Технология», 

0111000 «Основное среднее образование», 0413000 «Декоративно – прикладное 

искусство и народные промысл» (по профилю), 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) : 

а) снижения спроса на рынке труда по специальности 0103000 «Физическая культура и 

спорт»; снижение спроса на рынке труда по специальностям 0107000 «Технология», 

0111000 «Основное среднее образование», 0413000 «Декоративно – прикладное 

искусство и народные промыслы» (по профилю), 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям); 

б) отсутствие гранта по государственному заказу; 

Причины снижения показателей результатов вступительных экзаменов в колледж по 

специальностям: 0105000 «Начальное образование», 0402000 «Дизайн» (по отраслям), 

0301000 «Лечебное дело», 0302000 «Сестринское дело», 030400 «Стоматология»: 

а) низкий уровень знаний, усвоенных абитуриентами на базе школы; 

б) недостаточная мотивационная работа по привлечению абитуриентов на вновь 

открывшиеся специальности; 

В текушем 2018 – 2019 учебном году, колледж увеличил прием контингента студентов 

по специальностям, в сравнении с предыдущими годами с 103,6% до 114,5% от общего 

приема контингента. 

4.3-таблица . Контингент по специальностям в разрезе четырех лет. 

    

№ 

Наименов

ание 

специальн

ости 

все

го, 

в 

том 

чис

ле 

2015/2016 учебный год все

го, 

в 

то

м 

чис

ле 

2016/2017 учебный год 

1-

курс 

2-курс 3- курс 4- курс  1- курс 2 -курс 3-курс 4 -курс 

Г
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Г
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Н
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п
л
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н
о
й

 

о
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о
в
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р
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Н
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п
л
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н
о
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о
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о
в
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Г
р
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т 

Н
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п
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н
о
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о
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о
в
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Г
р
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Н
а 

п
л
ат

н
о
й

 

о
сн

о
в
е 

Г
р
ан

т 

Н
а 

п
л
ат

н
о
й

 

о
сн

о
в
е 

1 0101000 

«Дошколь

ное 

воспитани

е и 

обучение» 223 

 70 25 65 25 24  14 

265 

 59 25 81 25 52  23 

2 0103000 

«Физичес

кая 

культура и 

спорт» 

 124 

 21  52  25  26 

195 

 51  80  43  21 

3 0104000 

«Професс

иональное 

обучение» 

(по 

отраслям) 393 

 
13

0 
 

10

5 
25 56 25 52 

307 

 70  
10

9 
 68 25 35 
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4 0105000 

«Начальн

ое 

образован

ие» 240 

 71  66  50  53 

214 

 63  51  58  42 

5 0107000-

«Технолог

ия»  

        

8 

 8       

6 0111000 

«Основно

е среднее 

образован

ие» 27 

   14    13 

64 

 18  30  16   

7 0402000 

«Дизайн»  

(по 

профилю) 

118  17 25 24 25 13 14  

112 

 18 25 13 25 20  11 

8 0413000 

«Декорати

вно-

прикладно

е 

искусство 

и 

народные 

промыслы

» (по 

профилю) 61 

  25 6  1 25 4 

55 

 2 25 17  11   

9 0518000 

«Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 27 

   16  11   

33 

   18  15   

 Всего 121

3 
 

30

9 
75 

34

8 
75 180 64 

16

2 

125

3 
 

28

9 
75 

39

9 
50 

28

3 
25 132 

                    

Заочные 

отделение   
        

 
        

                    

1 0101000 

«Дошколь

ное 

воспитани

е и 

обучение» 294 

   63  98  
13

3 

298 

   92  89  117 

2 0103000 

«Физичес

кая 

культура и 

спорт» 

 130 

   31  36  63 

119 

   32  46  41 

3 0104000 

«Професс

иональное 

обучение» 

(по 

отраслям) 190 

   52  71  67 

180 

   35  63  82 

4 0105000 

«Начальн

ое 

образован 105 

   20  39  46 

104 

   29  26  49 
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ие» 

5 0107000 

«Технолог

ия» 24 

   5  8  11 

17 

   5  5  7 

6 0111000 

«Основно

е среднее 

образован

ие» 10 

     3  7 

5 

       5 

7 0518000 

«Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 18 

   6  12   

18 

   7  11   

 Всего 

771 
   

17

7  267  

32

7 741 
   

20

0  

24

0  301 
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в 
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о
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Г
р
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т 

Н
а 

п
л
ат

н
о
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о
сн

о
в
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1 0101000 

«Дошколь

ное 

воспитани

е и 

обучение» 238 

25 41 25 59  40 25 23 

234 

25 50 50 34 25 29  21 

2 0103000 

«Физичес

кая 

культура и 

спорт» 

 128 

 35  51  24  18 

139 

 50  43  27  19 

3 0104000 

«Професс

иональное 

обучение» 

(по 

отраслям) 248 

25 69  70  54  30 

274 

25 52 75 63  17  42 

4 0105000 

«Начальн

ое 

образован

ие» 199 

 35  59  55  50 

175 

 20  52  54  49 

5 0107000 

«Технолог

ия» 10 

   10     

4 

     4   

6 0111000 

«Основно

е среднее 

образован

ие» 33 

   14  19   

36 

 2  5  13  16 
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7 0301000 

«Лечебное 

дело» 96 

 38  43  15   

152 

 32  64  42  14 

8 0302000 

«Сестринс

кое дело» 111 

 49  56  6   

228 

 65  97  59  7 

9 0304000 

“Стоматол

огия» 17 

 5  12     

29 

 3  15  10  1 

10 0402000 

«Дизайн»  

(по 

профилю) 123 

25  25 16  16 25 16 

122 

25  50  25 8  14 

11 0413000 

«Декорати

вно-

прикладно

е 

искусство 

и 

народные 

промыслы

» (по 

профилю) 

80 25   9  10 25 11 70   50   10  10 

12 0508000 

«Организа

ция 

питания»  

        

78 

50 3 25      

13 0518000 

«Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 33 

 14    19   

23 

 10  13     

14 1114000 

«Сварочн

ое дело» 

(по видам) 

         

34 

25 2  7     

15 1401000 

«Строител

ьство и 

эксплуата

ция 

зданий и 

сооружен

ий» 

         

29 

25 4       

 Всего 131

6 

10

0 

28

6 50 

39

9 0 

25

8 75 148 

162

7 

17

5 

29

3 

25

0 

39

3 50 

27

3  

19

3 

Заочное 

отделение  
 

        

 

        

1 0101000 

«Дошколь

ное 

воспитани

е и 

обучение» 295 

   68  
12

0 
 107 

296    

82  85  
12

9 

2 0103000 

«Физичес

кая 

культура и 

спорт» 

 145 

   31  55  59 

146    

44  49  53 
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3 0104000 

«Професс

иональное 

обучение» 

(по 

отраслям) 159 

   31  51  77 

154    

38  67  49 

4 0105000 

«Начальн

ое 

образован

ие» 97 

   25  34  38 

83    

15  31  37 

5 0107000 

“Технолог

ия» 12 

   2  7  3 

21    

  10  11 

6 0111000 

«Основно

е среднее 

образован

ие» 17 

   2    15 

6    

1  1  4 

7 0518000 

«Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 26 

   15  11   

34    

16  18   

 Всего 

751    

17

4  

27

8  299 

740 

   

19

6  

26

1  

28

3 

 

Полное описание ОП по уровням подготовки представлено на сайте колледжа в разделе 

«Абитуриентам», где размещена информация о  специальностях, презентации и правила 

приема. Для каждой ОП создана страница с ее подробным описанием, представлена 

информация о мероприятиях, которые проводятся по данной специальности. На сайте 

колледжа размещено расписание занятий, график учебного процесса.   

Прием (перевод) студентов из других организаций ТиПо, осуществляется в соответствии 

с «Правилами перевода и восстановления обучающихся по типам организации 

образования», утверждёнными приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан МОН РК от 20 января 2015 года № 19 (с изменениями №47 от 12 марта 2015 

года). 

Перевод из других организаций образования допускается при академической разнице не 

более четырех учебных дисциплин. При переводе студентов из других организаций, 

определяется академическая разница дисциплин рабочих учебных планов, изученными 

ими за предыдущие академические периоды. 

 

Перевод и зачисление студентов в другие учебные заведения на 2015-2019 годы 

Таблица 4.4 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Всего  

Переведенные из 

других учебных 

заведений 

20 16 46 26 108 

Переведенные в другие 

учебные заведения 
14 12 7 12 45 
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Студенты, переведенные в другие учебные заведения: 

В 2015-2016 учебном году-14 студентов; 

В 2016-2017 учебном году-12 студентов; 

В 2017-2018 учебном году-7 студентов; 

В 2018-2019 учебном году-12 студентов 

Причины:  

1. Смена места жительства; 

2. По собственному желанию; 

3. По оплате; 

4. По семейным обстоятельствам. 

Переведенные студенты из других учебных заведений: 

В 2015-2016 учебном году-20 студентов 

В 2016-2017 учебном году-16 студентов; 

В 2017-2018 учебном году-46 студентов; 

В 2018-2019 учебном году-16 студентов. 

Причины: 

- Улучшение материально-технической базы колледжа; 

- Открытие медицинской специальности в 2017 году; 

- Качественное обучение по специальностям; 

Информация о правилах и условиях приема, зачисления, перевода,  восстановления и 

другие нормативно-правовые акты размещены на сайте колледжа.  

В организации образования на начало каждого учебного года графики учебного 

процесса, расписания занятий, графики курсовой работы и практики утверждаются 

директором. Утвержденные таблицы вывешиваются на досках объявлений для студентов 

(располагаются справа по входу в организацию образования) и публикуются на 

телевидении, установленном в фойе колледжа. 

Обучающиеся платят за обучение (Обучение на платной основе) в течение I полугодия 

50 %, за II полугодие 100% и направляются на практику по графику учебного процесса. 

Обучающиеся, прошедшие практику по расписанию, сдавшие курсовые работы и не 

имеющие задолженности по оплате за обучение, допускаются к сдаче промежуточных 

зачетов-экзаменов. Студенты, успешно завершившие учебный год, переводятся с курса 

на курс по специальностям. А обучающиеся, получившие академическую 

задолженность, условно переводятся с курса на курс. Обучающиеся, не сдавшие 

академические задолженности, отчисляются из колледжа. 
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В целях повышения качества образования в колледже ведется повышение 

ответственности каждого преподавателя к своим занятиям, обеспечение 

содержательного и научного подхода, организация внеурочного  времени студентов 

(проведение дополнительных занятий, работа со слабоуспевающими студентами по 

специальному графику, сформирован новый подход к организации практики студентов. 

Промежуточная аттестация студентов в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными планами и программами, разработанными на основе 

государственного общеобязательного стандарта образования РК.  Зачеты, экзамены, 

защита курсовых работ проводятся до начала экзаменов. Зачеты, экзамены, курсовые 

работы (проекты), проводимые по дифференцированным оценкам, проводятся по 

профессиональной практике, а также по специальным дисциплинам, перечень которых 

определяется в соответствии с рабочим учебным планом. 
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0101000 

«Дошкольное 

воспитание и 

обучение» 

92,2 73,6 3,8 94,1 77,6 3,8 94,5 77,5 3,8 95 77,5 3,8 

0103000 «Физическая 

культура и спорт» 
90 61,5 3,7 87,6 67 3,7 88,5 70,7 3,7 88,5 74,3 3,8 

0104000 

«Профессиональное 

обучение» (по 

отраслям) 

89,1 64 3,7 90,5 61,9 3,7 86 69,5 3,6 89,5 69,6 3,7 

0105000 «Начальное 

образование» 
94 70 3,8 90,1 68,5 3,9 92,2 73,1 3,8 95,5 75,5 3,7 

0107000 

«Технология» 
97 72 3,7 71 79 3,9 89 71,5 3,7 60 50 3,8 

0111000 «Основное 

среднее образование»   
95 81,5 4 88,1 77,5 3,9 81,1 75,5 3,8 93,1 77,2 3,9 

0301000 «Лечебное 

дело» 
      100 91,7 3,8 95,5 72,1 3,8 

0302000 

«Медицинская сестра 

общей практики» 

      88,2 66,5 3,7 80,1 62,6 3,8 

0304000 

«Стоматология» 
      96,6 82,7 4 83,3 74,3 3,7 

0402000 «Дизайн» (по 

отраслям) 
99 80 4 95 73,2 4 98 79 4 98 80 4,0 

0413000 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по профилю) 

100 85 4,2 84 78 3,8 92 75 3,7 92,5 75,5 3,8 

0508000 

«Организация 
         100 93 3,8 
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питания» 

0518000 Учет и аудит 

(по отраслям)  
84,7 63,5 3,6 92,5 59,1 3,9 96 73,5 3,8 100 75,5 3,7 

1114000 «Сварочное 

дело» (по видам) 
         100 72 4 

1401000  

«Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений» 

         100 76 4 

Всего  92,2 71,5 3,8 88,7 70,3 3,8 90,2 74,6 3,7 91,6 73,4 3,7 

 

Формы текущего и итогового контроля закреплены на педагогическом совете. 

Проводится письменный, устный экзамен. При проведении промежуточной аттестации 

студентов по экзаменационной  форме составляются экзаменационные билеты, тестовые 

задания и утверждаются ПЦК, зам директора по УМР. Тестирование, экзамен, курсовая 

работа(проект), защита дипломного проекта осуществляется в соответствии с порядком 

оценки знаний студентов по цифровой пятибаллной системе, проходной контроль 

осуществлялся заведующими отделениями.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с рабочими учебными 

планами  и программами разработанными на основе государственных 

общеобразовательных стандартов , в форме защиты курсовых работ, зачетов и 

экзаменов. 

По итогам 2015-2016 учебного года показали высокие результаты качества знаний 

следующие студенты специальностей: 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по профилю)-85%, 0111000 «Основное среднее образование» -

82,3%, 0402000 «Дизайн»  (по профилю)-80%. Низкий процент качества знаний показаны 

по следующим специальностям: 010302 3 «Учитель физической культуры»  - 60%, 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 0104000 –  63,1%. 

Динамику роста показывает специальности 0402000 «Дизайн»  (по профилю), 0111000 

«Основное среднее образование», 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по профилю) за счет: 

а) улучшения МТБ колледжа; 

б) баз практики; 

в) квалификации ИПР колледжа; 

г) востребованности специальностей на рынке труда. 

д) за счет факультативных занятий и кружковой работы. 

е)  участия и выполнении задании по Worldskills.  

Студенты специальностей 010302 3 «Учитель физической культуры», 0518000 «Учет и 

аудит» (по отраслям), низкий показатель успеваемости и качество знаний за счет: 

а) студенты поступающие на данные специальности, изначально имееют со школы 

низкий уровень знаний и мотивации; 

б) на рынке труда данные специальности не совсем востребованы, трудоустройство 

затруднено, в связи с этим мотивация к обучению у студетов низкая; 

в) на данные специальности отсутствует государственный образовательный грант. 

По итогам 2016-2017 учебного года показали высокие результаты качества знаний 

студенты следующих специальностей: 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по профилю)-78%, 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение»-79,3%, 0402000 «Дизайн»  (по профилю)-73,2%. Низкий процент качества 

знаний показаны по следующим специальностям: 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям)-

52,2%, 0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям)-62,4%. 
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0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) низкий показатель успеваемости и качество 

знаний за счет: 

а) студентты поступающие на данные специальности изначально имееют со школы 

низкий уровень знаний и мотивации; 

б) на рынке труда данные специальности не совсем востребованы, трудоустройство 

затруднено, в связи с этим мотивация у обучающихся низкая; 

в) на данные специальности отсутствует государственный образовательный грант. 

Динамику роста показывает специальности 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение», 0402000 «Дизайн»  (по профилю)  за счет: 

а) улучшения МТБ колледжа; 

б) баз практики; 

в) квалификации ИПР колледжа; 

г) востребованность специальностей на рынке труда. 

д) за счет факультативных занятий и кружковой работы. 

По итогам 2017-2018 учебного года показали высокие результаты качества знаний 

следующие специальности: 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» - 78%, 

010302 3 «Учитель физической культуры» -74,5%,  0402000 «Дизайн»  (по профилю)-

79%. 

Низкий процент качества знаний показаны по следующим специальностям: 0518000 

«Учет и аудит» (по отраслям)-50%, 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по профилю)-45%, 0107000 «Технология» -67%.  

По специальностям 0111000 «Основное среднее образование», 0413000 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (по профилю), 0518000 «Учет и аудит» 

(по отраслям) низкий показатель успеваемости и качество знаний за счет: 

а) на рынке труда данные специальности не совсем востребованы, трудоустройство 

затруднено, в связи с этим мотивация у обучающихся низкая; 

б) на данные специальности отсутствует государственный образовательный грант. 

Специальности 0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям), 0105000 

«Начальное образование», 0402000 «Дизайн» (по профилю) показывают относительную 

стабильность и равномерность в образовательном процессе. Стабильность достигается 

за счет улучшения кружковой работы и повышения квалификации спец предметников. 

Динамику роста показывает специальности 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение», 010302 3 «Учитель физической культуры» за счет: 

а) улучшения МТБ колледжа; 

б) увеличения баз практики; 

в) квалификации ИПР колледжа; 

г) востребованность специальностей на рынке труда. 

д) за счет факультативных занятий и кружковой работы. 

Низкий процент качества знаний показаны по следующим специальностям: 0518000 

«Учет и аудит» (по отраслям)-50%, 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по профилю)-45%, 0107000 «Технология» -67%.  

По специальностям 0111000 «Основное среднее образование», 0413000 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (по профилю), 0518000 «Учет и аудит» 

(по отраслям) низкий показатель успеваемости и качество знаний за счет: 

а) на рынке труда данные специальности не совсем востребованы, трудоустройство 

затруднено, в связи с этим мотивация у обучающихся низкая; 

б) на данные специальности отсутствует государственный образовательный грант. 

Специальности 0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям), 0105000 

«Начальное образование», 0402000 «Дизайн» (по профилю) показывают относительную 
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стабильность и равномерность в образовательном процессе. Стабильность достигается 

за счет улучшения кружковой работы и повышения квалификации спец преметников. 

Динамику роста показывает специальности 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение», 010302 3 «Учитель физической культуры» за счет: 

а) улучшения МТБ колледжа; 

б) увеличения баз практики; 

в) квалификации ИПР колледжа; 

г) востребованность специальностей на рынке труда. 

д) за счет факультативных занятий и кружковой работы. 

Важной частью подготовки специалиста в организации самообразовательной работы и 

формировании  навыков исследовательской деятельности студентов, является 

выполнение и защита курсовых работ и проектов. Тематика курсовых работ 

разрабатывается преподавателями специальных дисциплин с учетом их актуальности на 

современном этапе, утверждается на заседаниях ПЦК и закрепляется за студентами. 

Средний показатель курсовой работы за 2015-2016 учебный год: 89,1%, качество знаний-

89,2%, средний балл-4,0; 

Средний показатель курсовой работы за 2016-2017 учебный год: 79,5%, качество знаний-

91,1%, средний балл-4,0; 

Средний показатель курсовой работы за 2017-2018 учебный год составил 91,3%, 

качество знаний-91,5%, средний балл-4,0. 

 В 2015-2016 учебном году курсовая работа по дисциплине «Методика 

формирования элементарных математических представлений» по специальности 

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение», по специальности 0103000 «Физическая 

культура и спорт» «Подвижные игры и методика их преподавания», «Спортивные игры 

и методика их преподавания» не запланированы, отсутствуют оценочные показатели. 

Так как группы по данным специальностям поступили на обучение в 2013, 2014 годах, 

где типовая учебная программа разработана на основании приказа № 150 от 24 апреля 

2013 года. 

В 2016-2017 учебном году курсовая работа по дисциплине «Методика формирования 

элементарных математических представлений» по специальности 0101000 «Дошкольное 

воспитание и обучение», по специальности 0103000 «Физическая культура и спорт» 

«Подвижные игры и методика их преподавания», «Спортивные игры и методика их 

преподавания» не запланированы, отсутствуют оценочные показатели. Так как группы 

по данным специальностям поступили на обучение в 2013, 2014 годах, где типовая 

учебная программа разработана на основании приказа № 150 от 24 апреля 2013 года. 

0105000 «Начальное общее образование», курсовая работа по родному языку в 

начальной школе не запланирована. Так как группы по данной специальности поступили 

на обучение в 2015, 2016 годах, типовая учебная программа разработана на основании 

приказа № 384 от 15 июня 2015 года. 

В 2017-2018 учебном году по специальности 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение» по предмету «Изобразительное искусство и методика преподавания». По 

специальности 0105000 «Начальное образование», курсовая работа по родному языку в 

начальной школе не запланирована, отсутствуют оценочные показатели. Так как группы 

по данной специальности поступили на обучение в 2015, 2016 годах, типовая учебная 

программа разработана на основании приказа № 384 от 15 июня 2015 года. 

Документы текущих, промежуточных и итоговых аттестаций студентов за курс хранятся 

в заведующых отделений. Требования, изложенные при подготовке  дипломного 

проекта, были соблюдены и выполнены в установленные сроки. Результаты дипломных 

проектов и государственных экзаменов, итоговые отчеты и протоколы председателей 

комиссий сдаются заместителю директора по УМР. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

учебными планами и требованиями законодательства РК. 

Итоговая аттестация проводится с целью определения степени освоения студентами 

образовательных программ по всем специальностям. Для проведения итоговой 

аттестации за один месяц до проведения создается аттестационная экзаменационная 

комиссия приказом директора колледжа. 

 Комиссия определяет соответствие уровня теоретической и практической 

подготовки студентов, установленным обшеобязательным стандартам технического и 

профессионального, послесреднего образования; фактический уровень знаний, умений и 

практических навыков студентов по производственному 

обучению,общепрофессиональным и специальным дисциплинам, их соответствие 

требованиям учебных программ и квалификационных характеристик по всем 

специальностям колледжа.  

 Итоговая аттестация студентов проводится в сроки, предусмотренные 

графиком учебного процесса и рабочими учебными планами, проводится в форме сдачи 

итоговых экзаменов по специальным дисциплинам или защиты дипломных проектов.  

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно создаются 

государственные итоговые комиссии, председателями которых являются руководители 

или представители предприятий соответствующих специальностей и профессий, на 

которых студенты проходили производственную практику. 

 

Список 

Председателей Государственной аттестационной комиссий колледжа 

Таблица 4.13. 
№ Шифр 

квал. 

Наименование 

Специальность/ 

квалификации 

Председатель 

комиссии 

Должность и место 

работы 

1.  0101000 

 

010101 3 

«Дошкольное воспитание и 

обучение» 

«Воспитатель дошкольных 

организаций» 

Саипова Минажат 

Фазиловна 

Заведующая детским 

садиком «Болашақ - Күн» 

2.  0103000 

010302 3 

«Физическая культура и спорт» 

«Учитель физической 

культуры» 

Ажибеков Мурат 

Жубандикович 

Государственный 

университет им. М.Ауэзова 

"Текстильная и пищевая 

инженерия" 

Преподаватель кафедры 

физического воспитания по 

техническим 

специальностям 

3.  0104000 

 

010401 3 

«Профессиональное обучение» 

(по отраслям) 

«Мастер производственного 

обучения, техник» (всех 

наменований) 

Кенжебеков 

Динмухаммед 

Байдуллаевич 

Преподаватель 

Сайрамского районного 

учебно-производственного 

комплекса 

4.  0105000 

010501 3 

«Начальное образование»  

«Учитель начального 

образования» 

Балхиева 

Жұлдызай 

Базарбековна 

Заведующая по учебно-

воспитательной работе в 

начальных классах 

Бокейханской средней 

школе 

5.  0105000 

010503 3 

«Начальное образование» 

«Учитель иностранного языка 

начального образования» 

Рахматуллаева 

Ирода 

Рахманкуловна 

Учитель английского языка 

средней школы №94 

6.  0107000 

010701 3 

«Технология» Кадыркулов 

Анвар 

Тажикулович 

Преподаватель 

Сайрамского районного 
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«Учитель технологии в 

основном и среднем 

образовании» 

учебно-производственного 

комплекса 

7.  0111000 

011101 3 

«Основное среднее 

образование» «Учитель 

казахского языка и литературы» 

Жалгасова Айгул 

Жулмахановна 

Учитель казахского языка и 

литературы в средней 

школе им. Ш. Рашидова № 

64 

8.  0402000 

040201 3 

040201 33 

«Дизайн» (по профилю) 

«Дизайнер» 

«Дизайн одежды» 

Дудакова 

Людмила 

Григорьевна 

Технический директор ТОО 

«Жанаталап - МТ» 

9.  0413000 

 

 

041316 3 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» (по профилю) 

«Художник» 

Сулейменов 

Қуаныш 

Оралович 

Южный Казахстан 

Колледж дизайна и 

художество им. А.Кастеева 

10.  0518000 

051803 3 

«Учет и аудит» (по отраслям) 

«Экономист-бухгалтер» 

Укубаева Акбота 

Саттаровна 

Главный бухгалтер ТОО 

«Инсар» 

 

Итоговая аттестация студентов, проводится в сроки, предусмотренные  графиком  

учебного  процесса, по формам, определенным рабочим учебным планом специальности. 

Решения об оценках итоговой аттестации, выдаче диплома государственного образца 

(без отличия, с отличием) принимаются ГАК, на закрытом заседании открытым 

голосованием, простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 

заседании. Повторная сдача итогового экзамена с целью повышения положительной 

оценки не допускается. Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» при 

защите дипломного проекта (работы) или сдаче итогового экзамена, аттестационная 

комиссия выносит решение о допуске к повторной пересдаче итоговой аттестации и 

определяет ее сроки. Повторный итоговый экзамен проводится только по дисциплине, 

по которой была получена неудовлетворительная оценка со следующим выпуском.    

Выпускники колледжа на итоговой аттестации показывают глубокие теоретические 

знания и практические навыки в соответствии с  приказом МОН РК №125 18.03.2008 с 

изменениями 25.09.2018 № 494. 

Эффективность  освоения ОП  подтверждается повышением успеваемости, качества 

знаний студентов в учебных группах, с повышением курса обучения; высокими 

результатами итоговой аттестации; положительными отзывами работодателей; 

удовлетворенностью выпускников результатами обучения (по результатам опросов). 

Показатели итоговой аттестации по колледжу 

Таблица 4.14 
Наименование 

специальности 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Итог

о. 

экз. 

проц

ент 

качес

тва 

Итог

о. 

экз. 

средн

ий 

балл 

Итого.

не 

удовле

творит

ельных 

оценок 

% (с 

учетом 

не 

явки) 

Итог

о. 

экз. 

проц

ент 

качес

тва 

Итог

о. 

экз. 

средн

ий 

балл 

Итого.

не 

удовле

творит

ельны

х 

оценок 

% (с 

учетом 

не 

явки) 

Итого. 

экз. 

проце

нт 

качест

ва 

Итого. 

экз. 

средни

й балл 

Итого.н

е 

удовлет

ворител

ьных 

оценок 

% (с 

учетом 

не явки) 

0101000 

«Дошкольное 

воспитание и 

обучение» 

68,3 3,8 0,8 59,7 3,7 2,8 72,6 3,8 1,3 

0103000 

«Физическая 
45,8 3,5 5,1 60,7 3,8 6,6 63,7 3,8 5,9 
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культура и 

спорт» 

0104000 

«Профессиональ

ное обучение» (по 

отраслям) 

73,5 3,8 4,2 63,7 3,6 6,8 53,3 3,6 1,0 

0105000 

«Начальное 

образование» 

76,0 3,8 5,8 67,4 3,9 4,6 66 3,8 0 

0107000 

«Технология» 
100 4,0 0 100 4,0 0 100 4,0 0 

0111000 

«Основное 

среднее 

образование» 

66,9 3,8 0 66,7 3,6 2,5 92,3 4,1 0 

0402000  

«Дизайн» (по 

отраслям) 

69,2 3,9 0 57,1 3,6 0 57,1 3,7 0 

0413000 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» (по 

профилю) 

50 3,5 0   0 21,4 3,2 0 

0518000 «Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 

67,5 3,7 1,3 56,4 3,7 3,7 86,5 3,9 9,3 

Всего 68,6 3,7 1,9 66,5 3,7 3 68,1 3,7 1,9 
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Снижение среднего балла итоговых государственных экзаменов: 

* Специальность 0104000 «Профессиональное образование» (по отраслям) - в 2017 и 

2018 годах по сравнению с 2016 годом снижена на 0,2%; 

* По специальности 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»-средний балл в 2018 году и по сравнению с 2016 годом снизился на 0,2%; 

Причины: 

А) Текучесть педагогических кадров по дисциплинам, и адаптации студентов в учебном 

процессе новом педагогам 

Б) В связи с тем, что члены и председатели Государственной аттестационной комиссии 

приглашаются извне, студенты испытывают психологический дискомфорт, который 

выражается в низкой коммуникативной способности. 

Улучшение показателей среднего балла, итоговых государственных экзаменов: 

Студенты специальности 0103000 «Физическая культура и спорт» по результатам 2016 

учебного года повысили на 0,3 % оценки среднего балла по сравнению с 2017, 2018 годов; 

* 0111000 «Основное среднее образование» в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

увеличилось на 0,5 % оценки среднего балла. 

Причины: 

А) Преподавание профессиональных специалистов в течение года по теоретическим 

знаниям и методике обучения в соответствии с квалификационными требованиями; 

Б) Наличие у студентов выпускных курсов ведущих профессиональных специалистов по 

последней практике в качестве практикующих практик на базе колледжа; 

В) Повышение уровня активности через участие в различных конкурсах и конкурсах, 

свободное выражение студентами своих мыслей, правильное установление консенсуса и 

обратной связи между преподавателем и студентом. 

Остальные специальности показывают стабильные показатели успеваемости на 

умеренном уровне 
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Таблица 4.15. Итоги защиты  дипломных  работ на очном и заочном отделении по 

специальностям. 

 
Наименован

ие 

специально

сти 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

качество 

диплом. 

защиты 

проекта 

% 

Диплом. 

защита 

проекта. 

средний 

балл 

Дипло

м. 

защита 

проект

а. не 

удовле

творит

ельных 

оценок 

% 

качест

во 

дипло

м. 

защит

ы 

проект

а % 

Дипл

ом. 

защи

та 

прое

кта. 

средн

ий 

балл 

Дипло

м. 

защита 

проект

а. не 

удовле

творит

ельных 

оценок 

% 

качест

во 

дипло

м. 

защит

ы 

проект

а % 

Дипло

м. 

защита 

проект

а. 

средни

й балл 

Диплом. 

защита 

проекта. 

не 

удовлетв

оритель

ных 

оценок 

% 

0402000         

«Дизайн» 

(по 

отраслям) 

100 4,1 0 80,0 4,0 0 97,6 4,2 0 

0413000 

«Декоратив

но-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

65,4 3,7 0   0 39,3 3,4 0 

Общий: 82,7 3,9 0 80,0 4,0 0 68,5 3,8 0 
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Итоговый государственный экзамен-снижение показателя защиты диплома: 

По специальности 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»-средний балл в 2018 году и по сравнению с 2016 годом снизился на 0,2 %; 

причины:  

А) недостаточная подготовка теоретических знаний на  консультативных занятиях в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

Б) психологические ситуации, возникающие в связи с низкой коммуникативной 

способностью студентов в другой аудитории, так как председатели и члены 

Государственной аттестационной комиссии приглашаются извне. 

Итоговый государственный экзамен-улучшение показателя защиты диплома: 

Специальность 0402000 «Дизайн» (по отраслям) - результаты 2017 учебного года 

повысились по сравнению с 2018 годом на 0,2 % среднего балла; 

Причины: 

А) преподавание  специалистов с высшей категорией, в течение года по теоретическим 

знаниям и методикой обучения, в соответствии с квалификационными требованиями; 

Б) наличие у студентов выпускных курсов ведущих  специалистов по производственной 

практики,  на базе колледжа; 

В) повышение уровня активности, через участие в различных конкурсах , свободное 

выражение студентами своих знаний,  установление  обратной связи между 

преподавателем и студентом. 

 По окончании работы аттестационной комиссии,  председатель составляет 

отчет, который содержит анализ результатов  ответов студентов и предложения по 

улучшению качества подготовки специалистов, в отчетах приводится качественный и 

количественный анализ выпускников. Протоколы заседаний итоговых аттестационных 

комиссий  хранятся в учебной  части колледжа. Итоги работы аттестационных комиссий, 

рекомендации, ежегодно обсуждаются на Педагогических советах колледжа.  

Для разрешения  споров, в случаях  их возникновения, в колледже создана 

апелляционная комиссия, состав которой утвержден директором колледжа, согласно  

Положению  об  апелляционной  комиссии.  
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Количество выпускников за последние 3 года 

4.16. таблица 

 
№ Наименовани

е 

специальност

и 

В
се

го
  

2015/2016 учебный 

год 

В
се

го
  

2016/2017 учебный год 

В
се

го
  

2017/2018 учебный год 

грант платно грант платно грант платно 

9
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1
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1
1
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ы
н

ы
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З
ао

ч
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

1 0101000 

«Дошкольно

е воспитание 

и обучение» 

123   6 7 110 138  25  10 9 94 142  25 11 8 98 

2 0103000 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

55   17 4 34 42   7 7 28 63   10 3 50 

3 0104000  

«Профессион

альное 

обучение» 

(по 

отраслям) 

112  25  30 19 38 113  25 22 10 56 98   14 15 69 

4 0105000  

«Начальное 

образование» 

87   31  19 37 79   24 13 42 86   38 10 38 

5 0107000«Тех

нология» 

9     9 3     3 3     3 

6 0111000  

«Основное 

среднее 

образование» 

18   10  3 5 3     3 13     13 

7 0402000  

«Дизайн»  

(по 

профилю) 

13   7 6  35  25 9 1  42  25 13 4  

8 0413000 

«Декоративн

о-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

(по 

профилю) 

26  24  2        28  23  5  

9 0518000 

«Учет и 

аудит» (по 

отраслям) 

13   5 3 5 26   10 5 11 29   15  14 

 Всего: 456  49  10

6 

63 238 439  75 82 45 237 504  73 101 45 285 

 

Обобщены мнения  по качеству подготовки выпускников, специалистами предприятий, 

учреждений и организаций, содержащие результаты по отчетам итоговой аттестации 

студентов. Контрольные, зачетные, экзаменационные вопросы обсуждаются на 

заседании объединения и утверждаются учебным отделом. Со студентами были 
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проведены консультации, обсуждены вопросы. В случае возникновения у студентов 

претензий к зачетно-экзаменационным оценкам во время сессии, предусмотрена 

возможность сдачи студентами повторных дисциплин по сессии, при составе комиссии. 

Контрольные вопросы составлени в виде тестов, разделены на варианты и студенты 

сдают экзамен в письменном виде.   Оценки зачетов и экзаменов выставляются в 

зачетную книжку студента. Каждый преподаватель заносит итоговые оценки в зачетно-

экзаменационную ведомость и сдает в учебную часть.  

Для поддержки студентов, не справляющихся с требованиями учебного процесса,  

организованы дополнительные занятия и консультации по устранению пробелов в 

знаниях, отработки пропущенных занятий, согласно графику, рассмотренного и 

одобренного на заседаниях ПЦК. Работа отражается в журналах дополнительных 

занятий и отработок. 

Особое место в подготовке специалистов с техническим и профессиональным 

образованием занимает участие корпоративных партнеров в организации практики и в 

учебном процессе.    Порядок организации и проведения профессиональной практики 

студентов, обеспечивается в соответствии с рабочими учебными программами, 

разработанными на основе типовых учебных программ по графику учебного процесса, 

составленного в соответствии с требованиями ГОСО (в соответствии с  Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года "Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней 

образования" с изменениями и дополнениями от 31.10.2018г № 604),. по каждой 

специальности. Все рабочие программы профессиональной практики согласованы с 

базовыми предприятиями и отражают цели, задачи и содержание практики. 

Руководители баз практик создают студентам необходимые условия для получения 

профессиональных умений и навыков, часто предлагают продолжить трудовую 

деятельность в данном предприятии студентам, проявившим достаточные знания, 

умения и навыки работы.   

       Представители предприятий района, являются постоянными участниками 

мероприятий, открытых уроков, мастер-классов, конкурсов  и выставок. Корпоративные 

партнеры принимают участие в процессе занятий, передают свой опыт и практические 

навыки, профессиональные знания, что формирует у  студентов глубокий интерес и 

мотивацию к выбранной профессии.  

Встреча студентов с производственниками,  позволяет выпускникам колледжа получать 

дополнительную информацию о предприятиях для трудоустройства, по окончании 

учебного заведения, а партнеры приобретают информацию о качестве подготовленности  

выпускников и колледже.  Руководители предприятий часто обращаются к руководству 

колледжа   с просьбой, об обеспечении  практикантами по тем или иным специальностям, 

о необходимости работников на вакантные места. 

 В период прохождения практики на базе предприятия назначается руководитель 

практики от предприятия, который организует работу практикантов, консультирует и 

оценивает работу студента. 

Согластно направлению, для прохождения практики, студенты распределяются, в 

учреждения, с руководителями практик от колледжа, которые являются ведущими 

специалистами в данной отрасли. Со стороны учреждения, к студентам закрепляются 

мастера производственного обучения или лица, ответственные за профессиональную 

практику. Задания по содержанию практики каждый день записываются в дневники 

студентами, проверяются и контролируются ответственными за практику на 

производстве, ставя подпись ежедневно. В колледже, студенты готовят полный пакет 

документов, с руководителями практики, затем, отчеты по практике заслушиваются на 

итоговой конференции. На конференции обсуждаются отчеты студентов и 
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Выпускники колледжа поступившие в ВУЗы в разрезе 
трех лет

руководителей по пройденной практике, заносятся в протокол и выставляются оценки в 

ведомость. По специальностям, руководители организаций по практике, указаны в 

приложении.  К примеру, студенты, обучающиеся по специальности 0412000  «Дизайн», 

в качестве учреждения по прохождению практики, направляются в швейные фирмы 

«Жанаталап», «Алтын адам», «Восход». На базе практики, мастера производственного 

обучения проводят вводный инструктаж со студентами, знакомят каждого студента с 

организацией по технике безопасности и охране труда, определяют место и время работы 

по соответствующей квалификации, проводят ежедневную проверку выполняемых 

работ, записываются в дневник задания по практике На заключительном совещании  

проведенном руководителем организации, даются характеристики студентам, 

анализируются отчеты, мастера оценивают работы и задания выполненные студентами. 

В целях обеспечения открытости и создания комфортных условий для студентов в 

колледже, направленных на удовлетворение их образовательных, личных и карьерных 

потребностей,  структурные подразделения оказывают содействие студентам по 

организации учебного процесса, консультирование по различным вопросам, 

касающимся образовательной деятельности и обеспечение качественных и 

своевременных услуг по регистрации и учету студентов:  прием заявлений и выдача 

справок о подтверждении обучения студента; подтверждение получаемой стипендии или 

отсутствия; прием заявлений и оповещение приказов; уведомление об изменении 

персональных данных. В рамках Государственной услуги - прием заявлений о 

предоставлении и выдача дубликата дипломов; прием заявлений об освобождении от 

занятий и командировании студента;  заявление о предоставлении академического 

отпуска; постановка на воинский учет, снятие с воинского учета военнообязанных 

студентов, заполнение документации по формам и предоставление документации в 

управление по делам обороны; оформление постоянной и временной регистрации  

граждан РК, а также иностранных студентов; организация прохождения медицинского 

осмотра и оформление медицинской документации; организация и проведение 

профилактических и плановых прививок; предоставление онлайн –услуг через портал  

egov.kz. 

В колледже ведется работа по содействию трудоустройства выпускников, в которой 

анализируются потребности рынка труда в выпускниках колледжа, организует 

информационную и консультационную поддержку выпускников колледжа по вопросам 

трудоустройства, поддерживает отношения с социальными портнерами Сайрамского 

района, Палатой предпринимателей ТО, Центром занятости. В целях популяризации и 

поддержки положительного имиджа колледжа: обеспечивается укрепление 

взаимовыгодных связей колледжа с предприятиями – работодателями; проводится 

имиджевые и развлекательные мероприятия колледжа с привлечением школьников, 

выпускников, ветеранов, участия в ярмарках вакансий, организуемых в Сайрамском 

районе. 

На основании таблицы соответствия специальностей ВУЗа и колледжа. Так, в 2015-2016 

учебном году в ВУЗы поступили 11, в 2016-2017 -16, в 2017-2018-29 выпускников.  

Студенты поступившие в ВУЗы 

2015 – 2016 уч.год  2016-2017 уч.год  2017-2018 уч.год  

11 студентов 16 студентов 29 студентов 

 

 

 

 

 

 



Отчет по результатам самооценки в рамках  институциональной аккредитации 

         ТОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АНВАР ИСМАИЛОВА» 

76 
 
 

 

Результатом  учебно-воспитательной деятельности колледжа является трудоустройство  

выпускников, как в городской, так и в сельской местности.  

Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа является основой для анализа их 

востребованности, определения тенденций в структуре распределения выпускников по 

каналам занятости, по этому особое внимание в системе содействия трудоустройству 

выпускников колледжем формируется механизм проведения мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

Карьерный рост выпускников отслеживается путем обратной связи с выпускниками и 

при выезде преподавателей на практику. Многие выпускники колледжа в ходе своей 

трудовой деятельности достигают значительного карьерного роста на предприятиях. 

Администрацией колледжа постоянно проводится работа по трудоустройству 

выпускников. Для повышения рейтинга колледжа и с целью получения 

государственного заказа на обучение, администрацией был создан отдел 

профориентации, трудоустройства и мониторинга, который целенаправленно 

занимается профориентационной работой, трудоустройством и организацией 

практического обучения. На вопрос: Ощущаете ли вы заботу службы по 

трудоустройству в вашем колледже в течение всего периода обучения? 77,1% 

студентов ответили утвердительно. 

 Сопоставительный анализ направлений профессиональной подготовки, 

реализуемых в колледже, с отраслевой структурой Туркестанского  региона позволяет 

сделать вывод о том, что перечень специальностей по подготовке специалистов среднего 

звена соответствуют потребностям экономики и социальной сферы региона и не 

нуждается в коренной перестройке. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга 

трудоустройства выпускников колледжа. Выпускники колледжа работают 

руководителями подразделений, производственных участков, ведущими специалистами 

предприятий Сайрамского района. Уровень трудоустройства выпускников, находится на 

стабильном, устойчивом  уровне  2016 г – 62%, 2017г – 64%, 2018 г – 66%.  

 По трудоустройству выпускников 

Таблица 4.17. 
Учебный год Форма 

обучения 

выпускники  трудоустройство  % Средний 

показатель 

2015-2016 

уч.год 

очная 218 140 64%  

58,5% заочная 238 126 53% 

2016-2017 

уч.год 

очныая 202 157 78%  

66,4% заочная 237 130 54,8% 

2017-2018 

уч.год  

очная 219 171 79%  

67% заочная 285 157 55% 

Общий 

показатель 

 1399 881 64% 64% 
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Трудоустройство выпускников по годам (очное)

выпускники трудоустройство Процентный показатель
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0101000 «Дошкольное 

воспитание и обучение» 
123 76 61,7 138 91 66 142 115 80,9 

0103000 «Физическая 

культура и спорт» 
55 26 47,2 42 16 38 63 38 60,3 

0104000 

«Профессиональное 

обучение» (по отраслям)  

112 80 71,4 113 101 89 98 65 66,3 

0105000 «Начальное 

образование» 
87 34 39,0 79 49 62 86 48 55,8 

0
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238 237
285

126 130 157

53% 55% 56%

Трудоустройство выпускников по годам (заочное)

выпускники трудоустройство Процентный показатель
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844
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0107000 «Технология» 9 6 66,6 3 1 33,3 3  0 

0111000 «Основное 

среднее образование»   
18 9 50,0 3 2 66,6 13 6 46,1 

0402000 «Дизайн» (по 

отраслям) 
13 8 61,5 35 19 54 42 32 76,1 

0413000 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

профилю)»  

26 18 69,2    28 16 57,1 

0518000 «Учет и аудит» 

(по отраслям) 
13 9 69,2 26 8 30,7 29 8 27,5 

Всего  456 266 58,5 439 287 66,4 504 328 67 

 

Трудоустройсто выпускников по специальностям в процентном отношении к 

предыдущему году: 

- Трудоустройство студентов по специальности 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение» в 2017-2018 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

увеличилось на 19,2%, так как на рынке труда увеличивается количество рабочих мест; 

- Трудоустройство студентов по специальности 0105000 «Начальное образование» (по 

отраслям) в 2017-2018 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

увеличилось на 16,8%, так как на рынке труда увеличивается количество рабочих мест; 

- Трудоустройство студентов по специальности 0402000 «Дизайн»   

В 2017-2018 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом увеличилось на 

14,6%, так как на рынке труда увеличивается количество рабочих мест; 

Снижение трудоустройства выпускников в процентном отнощении по сравнению к 

предыдущему году: 

- Трудоустройство студентов по специальности 0107000 «Технология»     

В 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом уменьшилось на 

33,3%, так как на рынке труда наблюдается недостаток в сфере занятости.; 

- Трудоустройство студентов по специальности 0111000 «Основное среднее 

образование» в 2017-2018 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

снижено на 3,9%, так как в связи с малым количеством рабочих мест на рынке труда, 

сокращением часов на языковых специальностях; 

- Трудоустройство студентов по специальности 0518000 «Учет и аудит»    

В 2017-2018 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом уменьшилось на 

41,7%, так как на рынке труда низкий спрос работодателей на молодых специалистов по 

данной специальности; 

В дальнейшем заместитель директора по учебно-производственной деятельности 

планирует составить график и мониторинг работы выпускников. 

 Для трудоустройства выпускников направляются запросы в районный центр занятости, 

проводится ярмарка вакансий.  

Дети-инвалиды наравне с другими студентами проходят полный курс теоретического и 

практического обучения, участвуют в общественно - полезных, культурно - досуговых, 

оздоровительных мероприятиях колледжа и группы: кураторских часах, Дне здоровья, 

флешмобах, акциях  и т.д. с учетом физических возможностей. 

Специальных групп инклюзивного обучения в колледже нет. 

 

 

 

 

SWOT - анализ стандарта «Студенты: прием, успеваемость, выпуск» 
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S (Strenght) – сильные стороны (потенциально-

позитивные внутренние факторы) 

W (weakness) – слабые стороны (потенциально 

негативные внутренние факторы) 

1. Налаженная  профориентационная 

работа. 

2. Наличие престижных специальностей 

для региона и высокий уровень подготовки 

выпускников. 

3. Высокий уровень МТБ и ресурсного 

обеспечения для реализации поддержки студентов 

(обучение, библиотека, трудоустройство, 

медицинское обслуживание, материальная 

поддержка малообеспеченных студентов). 

4. Партнерские отношения с 

профильными предприятиями и профильными 

организациями и хорошая база для учебной 

практики в колледже. 

1. Недостаточность базы практики для 

некоторых специальностей. 

O (opportunity) – благоприятные возможности 

(потенциально позитивные внешние факторы) 

T (treat) – угрозы (потенциально-негативные 

внешние факторы) 

1. Увеличение государственного заказа 

на обучение. 

2. Высокая потребность в специалистах в 

рабочих специальностях. 

3. Расширение баз практик. 

4. Подготовка специалистов по заказам 

работодателей. 

1. Общие положения Большая конкуренция между 

колледжами по ряду специальностей из-за 

непрофильности колледжей. 

2. Негативное влияние демографической ситуации в 

РК на количественные и качественные показатели 

сбора студентов. 

3. Предприятия малого и среднего бизнеса –

нестабильность доходов заказчиков 

квалифицированных кадров. 
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Стандарт 5. ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 Преподавательский состав является главным ресурсом для обеспечения 

миссии колледжа. В связи с этим  колледж  уделяет повышенное внимание процессам 

подбора и подготовки персонала. Подбор кадров в колледже осуществляется на основе 

анализа потребностей образовательных программ. Кадровая политика осуществляется в 

соответствии с основными приоритетами стратегии колледжа.  

Квалификация преподавателей, их количественный состав соответствуют направлениям 

подготовки специалистов, отвечают лицензионным требованиям. Квалификационные 

требования к преподавательскому составу определены в должностных инструкциях, 

положениях о подразделениях.  При определении требований к квалификации 

преподавательского состава колледж руководствуется должностными инструкциями, 

разработанными  на основании Типовых квалификационных характеристик должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц, утвержденных приказом 

Министра образования и науки РК №338 от 13 июля 2009 года с изменением в приказе 

МОН РК от 31 октября 2018 года  № 602 

Критерии оценки рейтинговых показателей ИПП: 

1. Отсутствие беспорядочных взысканий; 

2.Возложение на работников обязанностей в объеме,достаточный опыт работы,трудовой 

стаж, высокий уровень способностей и профессиональный уровень; 

3.Заключение соглашений с работниками дополнительные обязательства; 

4.Высокий результат работы за определенный период; 

5.Грамотное выполнение заранее запланированных срочных заданий на должном уровне 

повлияет на работу учреждения или отдела .  

6. Своевременно и качественно выполнять задания, проводить мероприятия. 

Штатная численность работников 138 чел., в т.ч. преподавателей 113.  Педагогов с 

высшим образованием 113. Базовое образование имеют 100% педагогических 

работников. Удельный вес педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, составляет 24 человек (21,2%). Удельный вес 

педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию – 32 

человек (28,3 %). Таким образом, преподаватели с первой и высшей категорией 

составляют 49,5 %,   9 преподавателей  имеют   степень  магистра,1 доктор технических 

наук, 3 кандата технических наук. 

 

Таблица 5.1 Показатели по качественному составу штатных преподавателей 

профессионального колледжа имени Анвара Исмаилова 

 

По годам 

обучения 

Количес

тво 

препода

вателей 

Без 

категории   

2 

категория 
1категория 

высшая 

категория 

Процентные 

показатели по 

квалификацион

ной категории 

2015-2016 81 

23 17 21 20 50,6 

2016-2017 73 
21 11 24 17 56,1 

2017-2018 101 
35 12 29 25 53,4 

2018-2019 113 

42 15 32 24 49,5 
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Качественный состав ИПР колледжа, согласно приказа № 338 от 13.07.2009 года (с 

учетам изменении приказ МОН РК от 31.10.2018 года № 602)  соответствует  типовим 

квалификационным характеристикам должностей педагогических работников и 

приравнененных к ним лицам. В колледже качественный состав педагогических 

работников выдерживает квалификационные нормы в 40% работников с первой и 

высшей категорией. Данный педагогический состав способствует качественной 

подготовке высоко-квалификацированных специалистов для рынка трудовых ресурсов 

района и области. 

Работники имеют педагогический опыт работы и знают должностные обязанности, 

способны на практике принимать и реализовывать новые идеи в области образования. 

 

Таблица 5.2  Анализ движения и подтверждения квалификационной категории 

преподавателей колледжа за 2015-2018 годы 
Годы 

обучения 

По высшей 

квалификационной 

категории 

По первой 

квалификационной 

категории 

По второй 

квалификационной 

категории 

Приказ / срок 

2015 3 6 8 № 680 приказ / 30.06.2015 

второй-№33/92 / 

01.07.2015 

2016 4 5 0 № 310 приказ / 29.06.2016 

2017 2 0 0 № 341 приказ / 27.06.2017 

2018 2 0 4 № 410 приказ / 30.03.2018 

Второй -№ / 01.07.2018 

 

Преподаватели изъявивших желание вновь повысить свои квалификационные категории 

в 2019 учебном году, заявление которых собираются методистом колледжа, 

комплектуется соответвуюший пакет документов и предоставляется на комиссию в УО 

Туркестанской области. На основании решения комиссии о присвоении категории 

издается приказ, которые регистрируется в отделе кадров, и передается в бухгалтерию.  

Так, 29.06.2016 г. № 310, решением аттестационного комиссии № 1 от 24.06.2016 года 

преподаватели Ф.А.Розакулова, Садыкова А, Р Ошақбай, Ибрагимов Д.Р., Дандыбаева 

Н.З., Джамалова Ш. А прошли на высшую квалификационную категорию. Приказом № 

310, согласно решения № 2 от 24.06.2016 г. Об итогах аттестации преподаватели-

Кулахметова Н.А., Мавланов Э. Д., Жунисбекова Р. Г. повторно подтвердили высшую 

квалификационную категорию. 

Колледж обладает профессиональным коллективом, способным решать задачи 

воспитания молодых специалистов. Преподаватели имеют большой опыт 

0
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48,1

73

23
10

23 17
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41
10

25 25
49,5

113
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педагогической и производственной работы, выполняют возложенные на них 

должностные обязанности, способны принимать и реализовывать на практике новые 

инновационные идеи в области образования. 

 

Таблица 5.3 Численность персонала(за последние 3 года, включая текущий год) 

№ Наименование 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
численно

сть по 

штатном

у 

расписан

ию 

факти

ческое 

количе

ство 

численно

сть по 

штатном

у 

расписан

ию 

фактиче

ское 

количес

тво 

численно

сть по 

штатном

у 

расписан

ию 

факти

ческо

е 

колич

ество 

численн

ость по 

штатном

у 

расписан

ию 

фактиче

ское 

количес

тво 

1 Руководящие работники 7 7 9 9 10 10 12 12 

2 преподаватели, в том 

числе: 

81 81 73 73 101 101 113 113 

2.1 Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

39 39 31 31 48 48 45 45 

2.2 Преподаватели 

дисциплин 

специальности 

42 42 42 42 53 53 68 68 

3 Мастера 

производственного 

обучения 

0 0 0 0 3 3 6 6 

4 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 Обслуживающий 

персонал 

7 7 5 5 6 6 9 9 

6 Администрация 10 10 8 8 5 5 10 10 

 Общие сотрудники 104 97 116 138 

 

 
Кадровый состав соответствует уровню и профилю реализуемых образовательных 

программ, квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 

деятельности и качественному составу инженерно-педагогических работников, 

подтверждающих соответствие им. (табл. 5.3). 

Администрация колледжа знакомит  работника с условиями труда, правами и 

обязанностями, должностной инструкцией, правилами внутреннего распорядка и 

0

50

100

150

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

7 7 9 9 10 10 2 12

81 81 73 73
101 101

113 113

39 39 31 31
48 48 45 4542 42 42 42 53 53

68 68

0 0 0 0 3 3 6 65 5 5 5 5 5 5 57 7 5 5 6 6 9 9

Численность персонала

Руководящие работники преподаватели, в том числе:

Преподаватели общеобразовательных дисциплин Преподаватели дисциплин специальности

Мастера производственного обучения Учебно-вспомогательный персонал

Обслуживающий персонал
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условиями коллективного договора, правилами производственной санитарии, гигиены 

труда, противопожарной безопасности и другими правилами по охране труда, 

руководствуясь статьями  «Кодекса о труде» Республики Казахстан от 23 ноября 2015 

года (с изменениями). 

В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области 

образования, соблюдены все требования по приему, увольнению работников. 

 

Таблица 5. 4         Движениия контингента ИПР колледжа   

 

В 2017-2018 учебном году, по сравнению с 2016-2017 учебным годом, прием на работу 

в колледж увеличился на 44%, в связи с увеличением количества госзаказа на рабочие и 

технические специалности, а так же получением колледжа лицензии на медицинские 

специальности. В 2018-2019 учебном году гос заказ увеличился на 183 %, за счет этого 

увеличился контингент студентов и соответственно увеличился штат ИПР. В 2016 – 2019  

учебные года при анализе согласно приложениям сохраняется стабильность в составе 

коллектива колледжа по возрастным группам. Из -за совпадения ожидаемых прогнозов 

по заработной плате и уровня программы социальной поддержки, предоставляемой 
колледжом, наблюдается длительная стабилизация работников среднего и пенсионного 

возраста. В соответствии с реестром должностей гражданских служащих по категориям, 

утвержденным постановлением, правителством РК от 29.12.2007 года №1400  оплата 

труда учителей всех специальностей (специалистов высшего уровня квалификации) 

производится по категории G-7, учителей среднего уровня квалификации-по категории 

G-10. 

 

 
 

0

20

40

60 37

13 14 8 2 8

56

13 13 13
0 1 7

36

7 13 18

0 0 6

Движения контингента ИПР

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Учебные 

года 

Приятые 

на работу 

в  учебном 

году   

Прибывш

ие из 

центра 

занятости 

на 

стажировк

у 

Выбывши

е по 

истечени 

срока 

стажировк

и 

Освободи

вшиеся по 

собственн

ому 

желанию 

Уволенны

е в связи с 

окончание

м 

трудового 

договора 

Достигшие 

пенсионног

о возраста 

Ушедшие 

в отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

2016-2017 37 13 
 14 8 2 8 

2017-2018 56 13 
13 13 0 1 7 

2018-2019 36 7 
13 18 0 0 6 



Отчет по результатам самооценки в рамках  институциональной аккредитации 

         ТОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АНВАР ИСМАИЛОВА» 

84 
 
 

Инструкция для сотрудников отдела кадров по процедурам приема и увольнения 

сотрудников в колледже на основании Трудового кодекса РК (Кодекс Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 - V ЗРК - 2019.01. с изменениями и 

дополнениями) и приказом № 338 –(на основании изменений и дополнений). В колледже 

проводится работа по привлечению квалифицированных специалистов по 

специальностям на основе рекламы и бегущей строки на областных и районных 

телеканалах. Районный центр занятости дает направление в колледж на работу молодым 

специалистам в зависимости от квалификации и профессионального уровня. Для приема 

на работу специалистов, формируется состав комиссии из администрации колледжа и 

ведущих педагогов и на основе собеседования определяется компетентностный уровень 

претендента. Специалиста прошедшего отбор при собеседовании, знакомят с 

коллективным трудовым договором, где указанно, что работник принимается с 

испытателным сроком на 3 месяца.  При прохождении испытателного срока, с 

работником подписывается трудовой соглашение на 1 год с пролонгацией.  

В случаях увольнения на основании Трудового кодекса РК (Кодекс Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК - от 01.01.2016 г.). с внесенными 

изменениями и дополнениями) предусматрывается месячный срок отработки, на 

основании коллективного договора. Увольнения ипр имеют  следующие причини: 

- По семейным обстоятельствам; 

- В связи с переменой места жительства; 

-  Переподготовки по специализации: 

-  В связи с переходом на другую работу; 

-  В связи с достижением пенсионного возраста; 

-  По уходу за ребенком или по состоянию здоровья; 

  

Все конфликты возникающие на базе колледжа, рассматриваются на собраниях с 

участием членов местного комитета, ПЦК, администрации. После все стороннего  

рассмотрения вопросов, окончательное решение представляется директору колледжа и 

принимаются соответствующие меры.  

Руководство колледжа постоянно обновляет качество и количество преподавательского 

состава в целях совершенствования образовательной деятельности.  Данное требование 

отражено в плане, предусматривающем меры для развития за счет активизации работы 

по повышению квалификации имеющихся кадров. Работники колледжа, в том числе 

инженерно-педагогические кадры, знакомятся со своими служебными обязанностями, 

правилами внутреннего распорядка и трудовым договором. По образованию и опыту 

работы руководящие работники соответствуют занимаемым должностям. Директор 

колледжа и представители руководства доводят до работников информацию путем:  

- издания приказов, распоряжений; 

-  проведения совещаний; 

-  проведения заседаний. 

 Работники доводят информацию к руководству путем:  

- уведомления ответственного лица в отделении либо руководителя отделения;  

- личного посещения руководителя организации в дни приема по личным 

вопросам;  

Обмен информацией между работниками и руководителями подразделений 

производится при исполнении должностных обязанностей. 

Колледж создает благоприятные условия для эффективной профессиональной 

творческой деятельности. 
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В колледже работают выпускники данного учебного заведения  разных лет, которые, 

получив  высшее  образование и  приобретя  опыт  работы  на  производстве,   вернулись 

в колледж  в качестве преподавателей и руководителей структурных подразделений: 

Мирзаметов Ж.М.- «Общего профессионального цикла и экономики» заведующий 

отделением, Нартаев Ф.М.- «Студенческий конселярия» заведующий отделением, 

Дандыбаева Ұ.З.- «Тілдер пән бірлестігінің» заведующая отделением, Жунусбекова Г.К.- 

«Гуманитарное отделение» заведующая отделением, Исмаилова Т.А. «Бухгалтер», 

Мирзаметова Н.Ш. «Преподаватель английского языка», Рустамов И.Ш. «Преподаватель 

информатики», Абдирахимов А.А. «Физическая культура и спорт» преподаватель, 

Алиханова А.У. «Бухгалтер-кассир».  

Методическая деятельность колледжа осуществляет координацию работы 

педагогического коллектива по саморазвитию. Особое внимание уделяется 

распространению опыта высококвалифицированных инженерно-педагогических 

работников среди молодых и начинающих педагогов.  

В основе формирования и реализации кадровой политики колледжа лежат следующие 

принципы: неукоснительное соблюдение норм Конституции, трудового 

законодательства; демократический подход к управлению ИПР и работниками 

колледжа; равенство возможностей для повышения и реализации профессионального 

потенциала, инициативы и творчества работников колледжа; направленность кадровой 

политики на повышение профессиональной компетентности работников колледжа, 

стимулирование их деятельности; высокий уровень требований к оценке кадров и 

объективность; преемственность и обновление кадров. 

Инженерно-педагогические работники внедряют современные педагогические методы 

обучения для эффективной организации учебного процесса, используют результаты 

научных исследований. Третий год в колледже проводится работа по теме «Ценности 

"Мәнгілік ел" ориентация на благополучное будущее Казахстана», направленная на 

внедрение модульных образовательных программ. 

Основные задачи учебно-методического объединения: 

- участие в разработке проектов государственных образовательных стандартов, 

интегрированных образовательных программ, типовых учебных планов и программ; 

- обновление содержания технического и профессионального образования на основе 

разработки методических пособий, рекомендаций, других учебно-методических 

материалов по соответствующим специальностям с учетом принципов непрерывности и 

системности профессионального образования; 

- изучение и распространение передового опыта организаций образования системы 

технического и профессионального образования в области новых технологий обучения 

и профессиональной ориентации будущих специалистов; 

-Разработка и экспертиза нормативно-методических документов по вопросам развития 

образования в РК; 

-рецензирование рукописей, подготовленных к изданию учебников и учебно-

методических пособий. 

В целях уточнения обязанностей и прав, ознакомления работника с особенностями 

работы, отражения степени ответственности в колледже разработаны должностные 

инструкции. 

Доля человеческих ресурсов и качество предоставляемых услуг в достижении целей 

организации зависит, в первую очередь, от того, насколько эффективно проводится 

работа по подбору персонала. Для эффективной работы педагогического коллектива 

необходимо уделять большое внимание вопросам адаптации молодых работников. 

Особое внимание уделяется распространению опыта высококвалифицированных 

инженерно-педагогических работников среди молодых и начинающих педагогов. 
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Посредством круглых столов, семинаров и стажировок осуществляется тесная связь с 

производством и выявление междисциплинарных связей на предприятиях города и 

области. Организация обучения в рамках педагогического образования и мастерства 

позволит учитывать индивидуальные потребности преподавателей и мастеров 

производственного обучения с различным опытом работы, обратить внимание на 

проблемы педагогики и психологии, новые подходы к организации учебной 

деятельности. ИПР колледжа обладает глубоким знанием и пониманием специфики 

изучаемой дисциплины, умениями и навыками, необходимыми для эффективной 

передачи знаний студентам в рамках учебного процесса. Преподаватели колледжа 

регулярно проводят сбор видеоуроков и видеоматериалов с целью включения в 

электронный портфолио преподавателя в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов. 

Преподаватель Н.А.Розакулова приказом№ 310 от 29.06.2016 Управления образования 

ЮКО и решением аттестационной комиссии пр. № 1 от 24.06.2016 года получила 

высшую квалификационную категорию. 

В соответствии с приказом № 310 от 29.06.2016 г. Управления образования ЮКО «Об 

утверждении правил аттестации» преподаватели Садыкова А.Е, Ошақбай Р.О., 

Ибрагимов Д.Р., Дандыбаева У.З., Джамалова Ш. А. получили свидетельство о 

присвоении первой квалификационной категории; приказом  № 2 от  24.06.2016 г. 

Управления образования ЮКО преподаватели Кулахметова Н.А., Мавланова Э. Д., 

Жунисбекова Р. Г. вновь подтвердили  высшую квалификационную категорию. 

Для проведения обсуждения учебно-методической работы проведено 6 методических 

советов. Все вопросы, поставленные на рассмотрение методического совета, 

рассматривались актуально с широким спектром вопросов : проведение научных 

исследований, координация программ, обсуждение вопросов информатизации, анализ 

успеваемости студентов, совершенствование методики обучения, анализ контроля 

качества  в колледже, обобщение и распространение передового опыта, внедрение в 

практику достижений науки, помощь молодым специалистам, повышение интереса 

учащихся к профессии, связь теории с практикой. 

      В конце 2017 – 2018 учебного  года, была проведена конференция на тему: 

«Проблемы, возникающие в течение года среди молодых специалистов и пути их 

преодоления». 

Педагоги школы «Молодые специалисты»,  внесли свой вклад во внутриколледжийские 

мероприятия, педагогические чтения, методические инновационные семинары-

конференции, проявили активность в подготовке специалистов. В частности, молодой 

специалист Ирисметова Н.- победитель конкурса «Учитель года", Турсункулов Х. « 

Лучший  мастер прикладного искусства», Мадикаримова М. -победитель выставок 

области и района, Тлеубаев Н.-мастер-организатор  русского языка, Мавланова Г.-

специалист по организации психолого-педагогических мероприятий.   

 В 2015-2016 учебном году 58 преподавателей колледжа  прошли курсы 

повышения квалификации. В том числе:   

- Казахско-Турецкий тренинг центр, 72 часа, с 15-17.10.2015 года. «Управление учебным 

процессом на основе базовых принципов современной Японии и моделей эффективного 

менеджмента». Технология  «Канбан» - 12 преподавателей. 

- В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева участвовали на  учебно-

методическом  семинаре и получили сертификаты  11 преподавателей. 

- В АО «Национальный центр повышения квалификации Өрлеу» прошли курсы 

повышения квалификации-35 преподавателей 

- Всего-58 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам. 
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- С 12.11.2016 по 21.11.2016года 4 преподавателя прошли стажировку на международном 

уровне по плану распространения опыта Франции среди школ и колледжей Казахстана. 

-С 12.11.2016 по 21.11.2016года в АО « Национальный центр повышения квалификации 

«Өрлеу» прошли курсы повышения квалификации 28 преподавателей. 

-В 2017-2018 учебном году в филиале АО НЦПК «Өрлеу» в Институте повышения 

квалификации педагогических работников по Южно- Казахстанской области-прошли 

курсы повышения квалификации 19 преподавателей.  

Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан №15-53 /329 в  соответствии с письмом от 23.10.2017 г. 

Республиканского учебно-методического  центра дополнительного образования с 20 по 

24 ноября 2017 года в г.Астане проходил  республиканский курс повышения 

квалификации для педагогических работников, реализующих дополнительные 

образовательные программы на тему: «Организация работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями посредством дополнительного образования». 

Преподаватели профессионального колледжа им.А. Исмаилова, председатель цикловой 

комиссиии «Языковых дисциплин» Дандыбаева У.З. и преподаватель пцк «Педагогики,  

естествознания и физической культуры» Умарова С. А. успешно прошли эти  курсы 

повышения квалификации и получили сертификаты. (таблицы в приложении) 

- Повышение квалификации в профцентре г. Шымкента-3 преподавателя; 

- На практических курсах производственного предприятия «Восход» - 4 преподавателя, 

в организациях отделов экономики и финансов Сайрамского района - 2 преподавателя. 

 - В 2018-2019 учебном году 59 преподавателей колледжа  прошли курсы повышения 

квалификации. В том числе: 

- Республика Узбекистан г. Ташкент. Курсы повышения квалификации в колледже при 

академии им.Бенькова – 2 преподавателя; 

- Курсы повышения квалификации на тему «Особенности внедрения кредитно-

модульных технологий обучения в организациях технического и профессионального 

образования " – 25 преподавателей. 

 - «Центр педагогического мастерства» – 30 преподавателей. 

 - На производственном учреждении  ИП «Щеколдин»- 2 преподавателя. 

Курсы повышения квалификации в Сайрамском районном отделе экономики и финансов 

прошли 2 преподавателя. 

Особое внимание в колледже уделяется внедрению новых образовательных технологий 

и инновационных технологий в учебный процесс. В этом направлении налажена работа 

по углублению знаний преподавателей, путем привлечения их к научно-

исследовательской деятельности, повышению качества образования, подготовке 

квалифицированных специалистов и обмену опытом по развитию инновационных 

проектов. 

Сведения об участии работников в профессиональных конкурсах: 

Ежегодно в колледже проводится конкурс "Лучший преподаватель". В нем принимают 

участие преподаватели разных отделов. «Лучший преподаватель» определяется по 

различным критериям оценки: 

1. Конкурс «решение педагогической ситуации» в котором преподаватель должен в 

ограниченное время немедленно принять правильное педагогическое решение в 

зависимости от ситуации, сложившейся на уроке; 

2. Конкурс «творческая мастерская», где преподаватель должен доказывать свое 

педагогическое мастерство; 
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3. Конкурс «лучшее портфолио» самая важная часть соревнований: преподаватель 

должен не только представить свой портфолио, но и познакомиться с его содержанием, 

кратко защитить; 

4. Конкурс «домашнее задание» заключительная часть соревнований. В ней 

преподаватель выступает по своим интересам, демонстрирует песни, танцы, 

художественное слово, дефиле. В номинации «Учитель года» занял первое место 

Тажибеков М.И., преподаватель экономических спец.дисциплин, остальные 

преподаватели Н.Ирисбаева, З. Ташполатов, С. Е. Садыкова, Э. Мавланов, В. Саипова 

были награждены грамотами и призами. 

Сведения об участии преподавателей в профессиональных конкурсах: 

2016-2017 учебном году в республиканском конкурсе среди преподавателей «Лучший 

открытый урок», организованном Республиканским научно-методическим центром 

«Зият» , приняли участие следующие преподаватели и награждены дипломами І, ІІ и ІІІ 

степени: 

1.Мамбетова А.К.  - ІІ место – Диплом                                                          

2.Дандыбаева Ұ.З.  - ІІ место – Диплом 

3.Абдулхаков М. -  ІІ место – Диплом 

4.Нурметова Д. - ІІ место – Диплом 

5.Ақжар М. «Көзқарас»-эссе - ІІІ место 

6.Ахмедова Р. - ІІ место – Диплом 

7.Мавланова Г. - І место – Диплом 

8.Мирзаметова Д. – ІІІ место Диплом 

9.Садыкова А.Е.-  І место – Диплом 

10.Джамалова Ш.- ІІ место - Диплом 

11.Ошақбай Р.- ІІІ место - Диплом 

12.Маруфханов А.- ІІІ место - Диплом 

13.Аташева З.Т. ІІ место - Диплом 

14.Жунисбекова Р.Г. -  І место – Диплом 

15.Розакулова Н.А. – ІІ место – Диплом 

16.Ибрагимов Д.Р. – І место – Диплом 

 Преподаватель пцк «Языковых дисциплин» Акимбекова К.М.  приняла участие 

в районном конкурсе «Кәнеки, тілім, сөйлеші», посвященном 150летию А.Бөкейханова 

и награждена почетной грамотой. 

Ведется целенаправленная планомерная работа по участию преподавателей и студентов 

в  республиканской и международной дистанционной КИО олимпиаде. В колледже 

достаточно участников и победителей.  

Преподаватели пцк«Дизайн» Саипова М.Ф., Жунисбекова Р.Г.приняли участие в 

конкурсе молодых дизайнеров  и модельеров  «Этно – Fashion – Шымкент 2016». 

 В течение года проводились инновационные семинары-тренинги для преподователей 

колледжа. По итогам полугодия финалистами стали 4 творческие группы:  

1. Модульная технология обучения. 

2. Технология критериального оценивания.  

3. Развивающая технология. 

4. Канбан технология. 

В колледже сложилась определенная система повышения квалификации 

преподавателей, которая состоит из обучения на семинарах, магистратуре, школах 

профессионального мастерства, курсах, организованных Институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования ЮКО и республиканским 

институтом повышения квалификации. 
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 Планомерно проводится работа по подготовке и переподготовке, повышению 

квалификации ИПР в колледже, а также повышению профессиональной квалификации 

молодых специалистов. На основании плана работы «Школы молодого специалиста», на 

каждого молодого педагога, по приказу назначается наставник, который делится опытом 

педагогической работы. В колледже составлен перспективный план курсов повышения 

квалификации ИПР. Также в колледже систематически проводятся интерактивные 

методы и приемы обучения по «обновленному содержанию образования», «7 модулям» 

в учебном процессе и в ходе профессиональной практики. Согласно единому плану 

колледжа на 2016-2017 учебный год с 26 октября по 26 октября в каждую среду 

творческой группой были проведены семинары-тренинги по 7 модулям Кембриджской 

технологии. Цель-повышение качества образования, повышение интереса студентов к 

профессии, сохранение контингента студентов.  

Во втором полугодии 2017-2018 учебного года на основании писем, поступивших в 

колледж, на сайты «metodkopilka», «инфоурок»,  а также на республиканские сайты 

«Просвещение» были направлены планы  открытых уроков, презентации, научные 

работы, статьи и методические рекомендации и получены  свидетельства, дипломы, 

благодарственные письма, грамоты:  

Преподаватель пцк «Общеобразовательных дисциплин» Б.С. Абдрасилова, на основании 

письма, поступившего в феврале 2017-2018 учебного года, приняла участие в научно-

практической конференции, проводимой Библиотекой Первого Президента Республики 

Казахстан-Лидера Нации Н.А. Назарбаева.- «Феномен Назарбаева: политическая 

позиция и инициативы» , отправив статью «Н.Назарбаев-мудрый лидер, имеющий свое 

место в мировой политике» получила сертификат участника. 

- За участие в метод-копилке  на сайте со статьями  «Н. Назарбаев-мудрый лидер, 

имеющий свое место в мировой политике»  и  «Проблемы человека в философии Абая» 

преподаватель Б.Абдрасилова получила два свидетельства; преподаватели Б. 

Абдрасилова, Р. Омарова, Мирзаметова Д., Ирисбаева Н.И. были награждены 

дипломами за участие в олимпиаде «Просвещение» на сайте  преподавателей; 

преподаватели цикла «Экономических  и общепрофессиональных дисциплин» Рустамов 

И., Шатемирова А., Мирзаметов Ж. отправили методические указания и разработку  

открытых  воспитательных мероприятий  на интернет-портал МУЛЬТИУРОК Videourok. 

А также получили свидетельства  за участие, отправив разработки  открытых 

воспитательных часов и публикацию методических указаний на сайт для учителей 

«Современный педагог» на интернет-портале INFOUROK в интернете. 

Разработан перспективный и годовой план повышения квалификации и стажировки 

инженерно-педагогических работников. С 16 июля по 25 августа 2018 года старшие 

преподаватели специальности 0402000-Дизайн (по отрасли дизайн одежды) Р.Г. 

Жунисбекова, М.Ф. Саипова, Л.Е. Изтлеуова,  преподающие специальные дисциплины, 

в целях повышения качества образования и  профессиональной квалификации прошли 

обучение на базе ТОО «ВОСХОД» города Шымкента. 

С 16 по 28 января 2019 года в колледже при Беньковской академии, расположенном  в г. 

Ташкенте Республики Узбекистан, преподаватели специальных дисциплин 

специальности «Дизайн» (по отрасли дизайн одежды) М. Саипова и А.Садыкова с целью 

повышения качества знаний на международном уровне прошли специальный курс 

повышения квалификации и готовят дипломные проекты на основе международного 

плана обмена профессиональными практиками.  

Колледж ежегодно мотивирует и  награждает преподавателей и работников колледжа. 

Так: 

С 19.03-31.03.2017 г. Зам.директора колледжа Ш.Р. Халмурадов был командирован на 

курсы повышения квалификации «Непрерывное образование: Минск-Берлин-
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Амстердам-Париж-Прага-Варшава –Минск. Менеджмент управления». 

Командировочные расходы полностью 100% оплачены администрацией колледжа. 

В рамках программы обмена зарубежным опытом, предлагаемой центром 

образовательного делового туризма «Эду Трэвэл»  в период с 22 по 30 марта 2018 года в 

рамках программы «Современное управление в учреждениях профессионального 

образования Чехии, Австрии и Швейцарии»  4 преподавателя посетили семинар в целях 

обмена опытом. Командировочные расходы 1 преподавателя в размере 100% и 3 

преподавателей в размере - 50% произвела администрация колледжа.  

    3 преподавателя прошли курс обучения и  получили сертификаты в Австрии, Швеции, 

Германии с 12.11 по 21.11.2018 г. Берлин-«Интегрированная система дошкольного, 

школьного и профессионального образования. Практика Фрации». Их командировочные 

расходы в размере 50% произвела  администрация колледжа .  

 В 2017-2018 учебном году преподаватели колледжа Умарова С.А. и Дандыбаева У.З. 

прошли курсы повышения квалификации для педагогов организаций общего среднего и 

дополнительного образования «Организация работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями через средства дополнительного образования» в г. 

Астане. 

К 26-летию Независимости Республики Казахстан в декабре месяце 27 преподавателям 

были вручены премии в размере одной месячной заработной платы. 

За последние три года 26 преподавателей получили мотивационные премии в размере 

12500 тенге.  Были оплачены финансовые средства для публикации научных статей в 

СМИ и выплачены гонорары 14 преподавателям.  

Анализ роста заработной плати преподавателей и сотрудников показывает, что 

заработная плата руководящих  работников - управленческого персонала выросла с 170,3 

тыс.тенге до 247,7 тыс.тенге. или на 145,4 %. Заработная плата преподавателей  

основного персонала выросла с 86,2 тыс.тенге до 108,2 тыс.тенге или на 125,5%. 

Заработная плата административного персонала увеличилась на 149,9%. Заработная 

плата вспомогательного персонал увеличилась на 112,8%. Заработная плата 

обслуживающего  персонала увеличилась на 112,3%. 

 

 Таблица 5.7. - Заработная плата преподавателей и сотрудников 

 

  Вознаграждение за труд – это мотивация материальных стимулов, цель которых 

состоит в обеспечении качественного и высокопродуктивного труда сотрудников. 

Поэтому Премирование сотрудников производится согласно Постановления 

Правительства РК № 1193 от 31.12.2015 года (приложение №25) 

Так в 2016 году за мотивацию материальных стимулов было израсходовано 8467,2 тыс 

тенге а 2017 году 7557,9 тыс.тенге. 2018 году на эти цели израсхолованы 5701,4 

тыс.тенге. 

 (в тыс.тенге) 

Таблица 5.8 

№ 

п/п Категория работников 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Руководящие работники - управленческий 

персонал   170,3 197,4 247,7 

2 
Преподаватели -основной персонал  86,2 89,0 108,2 

4 Административный персонал  83,5 106,9 125,2 

5 Вспомогательный персонал  60,6 74,2 77,9 

6 Обслуживающий персонал  36,7 35,1 45,2 
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№ Наименование 2016год 2017 год 2018 год 

1 Премия 542,0 1927,0 771,4 

2 Заемы 7400,0 5500,0 4650,0 

3 Благотворительность 187,0   

4 Материальная помощь 300,0 100,0  

5 Менеджерские поощрение 38,2 30,0 280,0 

 Итого: 8467,2 7557,9 5701,4 

 

  
        Так же применяются и нематериальные стимулы, которые направляют коллектив на 

организованность, активность, способности сотрудников – это благодарственные 

письма, грамоты и др.   

  По предложению администрации колледжа в «Центре педагогического мастерства» – 

30 преподавателей прошли курс  повышения квалификации. Все финансовые  средства 

за обучение были оплачены администрацией колледжа. 

В колледже для установления общих требований к процессу кадрового обеспечения 

разработана и применяется документированная процедура «Управлением персоналом». 

Ответственность за организацию и реализацию данного процесса несет инспектор по 

кадрам. 

В колледже функционирует система приема на работу на конкурсной основе.  

В конце учебного года заместитель директора по УМР, анализирует и согласует с 

директором колледжа потребность образовательных программ в кадрах, затем, на 

основании данного анализа разрабатываются квалификационные требования к 

специалистам. Наличие вакансий объявляется на местном телеканале и в центре 

занятости Сайрамского района,  на сайте колледжа.  Обязательным требованием при 

приеме преподавателей на работу в колледже является соответствие уровня и профиля 

его профессионального образования преподаваемым дисциплинам. За месяц до начала 

учебного года с претендентами на замещение вакантных должностей проводится 

собеседование и отбор.  

Собеседование с претендентами на вакантные места проводится в присутствии 

директора, заместителей директора, заведующей отделом кадров, заведующих 

отделениями, во время которого определяется уровень профессиональной подготовки 

специалиста, необходимых  для выполнения предусмотренных договором обязанностей. 

Трудовой договор заключается сроком на один год или на неопределеннный срок. 

Предусмотрен испытательный срок – 1 месяц. Для ИПР разработаны должностные 

инструкции, где изложены права, должностные обязанности и ответственность 

преподавателей. 

В колледже все специалисты соответствуют профилю образовательных программ: 

высшее профессиональное образование имеют 100 % преподавательского состава. 
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Сведения о преподавательском составе размещены на сайте колледжа, доступны 

заинтересованной общественности.  В  Приложении 1.17 приведен качественный состав 

преподавателей колледжа. 

Педагогическая нагрузка распределяется в соответствии с базовым образованием, 

педагогическим стажем работы (Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 29 января 2008 года №40 «Об утверждении Правил об исчислении 

заработной платы работников государственных организаций образования, 

финансируемых за счет средств бюджета» с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 19.02.2018г.) с учетом квалификации и производственной необходимостью. Участие 

преподавателей в совершенствовании образовательной программы осуществляется 

через планирование объема занятий на изучение дисциплин; планирование графика 

сдачи контрольных заданий; организацию контроля знаний обучающихся; повышение 

уровня преподавания дисциплин с учётом результатов мониторинга качества; 

обновление тематики курсовых работ, проектов, дипломных проектов; посещение баз 

практик; работу в составе методического совета колледжа, государственных 

аттестационных комиссий. 

В рамках образовательных программ преподавателями-практиками являются 

преподаватели колледжа, имеющие опыт работы в соответствующей отрасли. 

 Преподаватели, реализующие образовательные программы, обладают потенциалом 

развития, то есть стремлением и запасом возможностей к совершенствованию и 

саморазвитию за счет интегрирования в областях образовательной, научной и 

инновационной деятельности. 

Рабочая нагрузка преподавателей отражается в документе «Индивидуальный план 

преподавателя», включающие перечень мероприятий, сроки и отчёт о выполнении. 

Кроме видов работ, определенных непосредственно преподавателем, индивидуальный 

план включает все мероприятия и виды работ, ответственность за которые закреплена за 

преподавателем в плане работы ПЦК. Председатели ПЦК имеют право включать в 

индивидуальный план  конкретные задания по отдельным направлениям работы 

преподавателя в соответствии с потребностями и методической темой колледжа. 

Индивидуальные планы преподавателей рассматриваются на заседаниях ПЦК и 

утверждаются зам.директора по УМР. Каждый преподаватель в конце учебного года 

отчитывается по фактическому выполнению индивидуального плана. Отчёты 

преподавателей о выполнении индивидуальных планов заслушиваются на заседании 

ПЦК, для участия в рейтинге преподавателей колледжа и отражаются в протоколах 

заседаний ПЦК.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.07.2007 года. № 319-III. «Об 

образовании» (с изменениями от 04.07.2018 № 171-VI), Приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 "Об утверждении Правил и 

условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, 

начального, основного среднего и общего среднего, образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и 

специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в сфере образования 

и науки" (с изменениями от 12 апреля 2018 года № 152) все преподаватели не реже 1 раза 

в 5 лет проходят повышение квалификации, в том числе по базовому образованию. 

Преподаватели направляются на повышение квалификации в различные учебные центры 

для прохождения стажировки, а также на базы предприятий. 

Молодые специалисты в течение года могут посещать занятия наставников и опытных 

коллег. Заседание проводится в различных формах: обучающие семинары, тренинги, 

jl:30166925.0%20
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000171#z81
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лекции, круглые столы. Результативность работы молодого преподавателя отражена в 

портфолио. В конце учебного года для молодого работника проводится конкурс 

"Лучший молодой преподаватель". 

В колледже разработано Положение о портфолио преподавателя. 

- Общая информация о преподавателе; 

- индивидуальный план преподавателя; 

- сертификаты и свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации; 

- методические разработки открытых уроков, внеклассных мероприятий и классных 

часов; 

- анализ взаимопосещений занятий; 

- грамоты и благодарственные письма; 

- рейтинг преподавателя; 

- Доклады, подготовленные к заседаниям ПЦК, методических и педагогических советов; 

- сертификаты о наличии личного сайта; 

- иметь сертификаты о публикациях в журналах, газетах, интернет сайтах. 

Сертификаты и свидетельства о повышении квалификации размещаются в 

личных делах и в портфолио преподавателей.  

Одним  из направлений повышения профессионального уровня педагогов является 

организация методических семинаров в колледже. Так, в ноябре 2017 года  состоялся 

методический семинар-коучинг на тему «Общие принципы и алгоритм построения 

современного урока» для преподавателей. Цель проведения семинара – создание 

условий для развития профессиональной компетентности  педагогов в моделировании 

современного урока, трансляция  позитивного опыта и оказание консультативной 

помощи. 

Преподаватели активно участвовали в обсуждении форм, методов, приемов 

современного урока. Коучинг позволил преподавателям, особенно начинающим, 

определить особенности традиционного урока и преимущества использования 

современных педагогических технологий. 

В целях совершенствования профессионального уровня педагогов в 2017 году  

руководством  организованы курсы повышения квалификации  для сорока 

преподавателей и АУП колледжа по темам «Внедрение и совершенствование системы 

менеджмента качества (СМК) в колледже», «Современные методики преподавания в 

колледже» на базе учебного заведения. 

Деятельность преподавателей носит плановый характер, что обеспечивает необходимый 

баланс учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной 

работы.  

В 2017-2018 учебном году педагогические работники колледжа приняли участие в 

конференциях различных уровней:  

- Международные -5; 

- Областные -15; 

Республиканские –20. 

  Статьи преподавателей колледжа, содержащие опыт работы над определенной 

методической проблемой,  периодически публикуются в областных и республиканских 

журналах и газетах: 

Педагогами колледжа разработаны  электронные учебно-методические комплексы, 

учебно-методические пособия и методические разработки для внутреннего пользования. 

В колледже сформирована медиабиблиотека в количестве 11750 экземпляров 

электронных учебников в помощь студентам и преподавателям. 

Для повышения методического и  профессионального мастерства преподавателей в 

колледже внедрено наставничество. Ежегодно приказом по колледжу за каждым 
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молодым преподавателем закрепляется наставник, который оказывает методическую  

помощь в оформлении документации, помогает готовиться к занятиям, посещает уроки 

с целью оказания помощи, консультирует. Для обеспечения результативности 

методической помощи  организована работа «Школы молодого  преподавателя».  Работа 

ШМП регламентируется положением. Основные задачи школы направлены на изучение 

нормативно-правовой, учебно-методической документации, оказание практической 

помощи преподавателям, создание условий для саморазвития молодых специалистов. 

На заседаниях рассматриваются   вопросы: ознакомление с  требованиями по 

составлению планирующей документации (учебно-рабочих программ, календарно-

тематических планов, журналов теоретического обучения, поурочных планов, паспорта 

кабинета). Проводится демонстрация творческих работ опытных педагогов колледжа; 

беседа о некоторых рекомендациях по технике и методике проведения современного 

урока; методика использования информационно-коммуникационных технологий на 

уроках теоретического обучения, организация и проведение профессиональной 

практики. 

Молодые специалисты в течение года имеют возможность посещать уроки  наставников 

и   опытных коллег. Заседания проходят в разных формах: обучающие семинары, 

тренинги, лекции, круглые столы. Результативность работы молодого преподавателя  

отражена в портфолио. В конце учебного года для молодых преподавателей проводится 

конкурс «Лучший молодой преподаватель».  

В колледже разработано Положение о портфолио преподавателя, которое содержит: 

- общую информацию о преподавателе; 

- индивидуальный план преподавателя; 

-сертификаты и свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации; 

- методические разработки открытых уроков, внеклассных мероприятий и классных 

часов; 

- анализы взаимопосещений уроков; 

- грамоты и благодарственные письма; 

- рейтинг преподавателя; 

- доклады на заседаниях ПЦК, методических и педагогических советов; 

- сертификаты о наличии персонального сайта; 

- сертификаты о публикациях в журналах, газетах, интернет сайтах. 

Методическая работа в колледже строится  в соответствии с документированной 

процедурой «Организация методической работы». (Приказ №583 от 29 ноября 2007 года 

«Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы» изменения от 18.01.2016 года). 

Преподаватели планируют уроки с использованием компьютеров, мультимедийного 

оборудования, интернет-ресурсов. Все учебно-методические комплексы, методические 

пособия, разработки открытых уроков хранятся на электронных носителях. На каждый 

урок преподаватели создают презентационный материал в программах Power Point  

С 2017 года педагогический коллектив принял новую методическую  проблемно-

поисковую тему  «Модульно-компетентностный подход как основа профессиональной 

подготовки специалистов». Ее реализация рассчитана на последующие пять лет. 

Методическая работа педагогического коллектива направлена на реализацию данной 

методической темы. Методические темы педагогов соответствуют проблемной теме 

колледжа, на основе которых разработаны перспективные пяти либо  трехлетние планы 

ее реализации.   

Традиционной формой совершенствования методики преподавания и обмена опытом, 

определения и  анализа качества проводимых занятий является взаимопосещение 

занятий,  проведение открытых уроков, мастер-классов.  Контрольные посещения 
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занятий осуществляются методистом, заведующими  отделениями, заместителем 

директора по УР и директором  колледжа с целью оценки компетентности 

преподавателей и эффективности преподавания.  Результат отслеживается в анализах 

посещенных уроков, в которых отражены критерии оценки качества подготовленности 

и уровня проведения  занятия.   

Анализ показал, что внедрение интерактивных методов обучения заметно активизирует 

деятельность  студентов.  

В колледже по специальностям 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), квалификации 

051803 3 «Экономист-бухгалтер» применяются имитационные технологии обучения в 

рамках деятельности имитационной фирмы. Особенность имитационной технологии 

практического обучения состоит в моделировании в рамках учебного процесса 

различного рода ситуаций реального предприятия, в котором студенты отрабатывают  

навыки предпринимательской деятельности, ведения деловых переговоров, развития 

творческих способностей и лидерских качеств, отработки навыков профессиональных 

компетенций. 

Технология имитации производственных ситуаций обеспечивает компетентностный 

подход к практическому обучению студентов, через использование ситуационных 

технологий,  где преподаватель исполняет роль консультанта и координатора 

происходит процесс самостоятельного поиска  эффективного  решения 

производственной ситуации. 

В контексте реализации практико-ориентированного обучения созданы и успешно 

функционируют учебно-производственные лаборатории и мастерские по 

специальностям 0508000 «Организация питания», 0402000 «Дизайн»  (по профилю) а 

также специализированные кабинеты. 

     Под руководством опытных преподавателей студенты осваивают, методы проведения 

исследований и приобретают практические навыки по выполнению проектов, 

происходит развитие их творческих способностей, самостоятельности, творческой 

инициативы в учебе и будущей профессии. 

С целью системного анализа и мониторинга деятельности ИПР в колледже разработана 

рейтинговая система оценки деятельности каждого преподавателя. Разработано 

положение рейтинга, включающий четыре модуля: «Учебная работа», «Воспитательная 

работа», «Профессиональная практика», «Методическая работа». Промежуточный 

рейтинг проводится по итогам первого семестра, итоговый за год. Результаты рейтинга 

рассматриваются на заседании Педагогического совета. Преподаватели с наивысшими 

баллами по всем модулям награждаются грамотами и премиями. 

Цель премирования: 

- усиление заинтересованности работников колледжа в развитии творческой активности 

и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, повышении 

эффективности образовательного процесса, уровня качества выполняемых 

функциональных обязанностей, увеличение объема работ, соблюдение трудовой 

дисциплины, укрепление материально-технической базы, а также закрепление в 

образовательном учреждении высококвалифицированных кадров. Премии 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 

Преподаватели колледжа участвуют в жизни общества, района, области, в частности, 

принимая активное участие в различных комиссиях, акциях, семинарах конкурсах. 

 

SWOT – анализ стандарта «Инженерно-педагогические работники» 
S (Strenght) – сильные стороны 

(потенциально-позитивные внутренние 

факторы) 

W (weakness) – слабые стороны (потенциально 

негативные внутренние факторы) 
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1. Участие преподавателей в 

конференциях, проектах, конкурсах различных 

уровней. 

2. 45,9% имеют высшую и первую 

категории, 9 магистров. 

3. Отработаны механизмы 

формирования и оценки качества ИПР. 

4. Функционирует рейтинговая 

система оценки деятельности преподавателей, 

охватывающая все стороны деятельности. 

5. Действует система стимулирования 

и мотивации к развитию. 

6. Основная часть преподавателей 

преподают на двух языках обучения: 

государственном и русском. 

1. Слабое знание ИПР иностранных 

языков. 

2. Не разработана система работы с 

преподавателями с низкими показателями 

рейтинга. 

3. Отсутствие опыта педагогической 

работы среди молодых преподавателей 

технических специальностей. 

O (opportunity) – благоприятные 

возможности (потенциально позитивные 

внешние факторы) 

T (treat) – угрозы (потенциально-негативные 

внешние факторы) 

1. Возможность повышения 

квалификации в учебных заведениях, 

предприятиях ближнего и дальнего зарубежья. 

2. Привлечение на работу в колледж 

преподавателей, имеющих опыт работы на 

предприятии.  

1. Невысокая заработная плата ИПР. 

2. Закрытость предприятий для 

прохождения стажировок преподавателями 

колледжа. 
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Стандарт 6. Образовательные ресурсы и система поддержки студентов 

Финансовое обеспечение деятельности колледжа реализуется на основе 

законодательства РК и внутренних нормативных документов.  

Приказами руководителя определяется круг должностных лиц, имеющих право 

подписывать финансовые банковские документы и принимать соответствующие 

финансовые решения, заключать договора, направлять средства на оплату услуг и работ 

сторонним организациям. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности колледжа осуществляется в 

соответствии с нормативными требованиями. Финансово-хозяйственная деятельность 

реализуется в соответствии с ежегодно утверждаемым планом развития в разрезе 

программ, выполняемых в рамках госзаказа, по внебюджетным средствам и средствам 

учредителей. Колледж стабильно выполняет утвержденные планы на соответствующий 

финансовый год.  

Источниками финансирования являются финансирование в рамках выполнения 

государственного заказа, доходы от оказания платных образовательных услуг, и 

средства учредителей.      

 Особенности финансового менеджмента колледжа определяет ряд факторов: 

- особый правовой статус важнейшего финансового ресурса – денежных средств и 

имущества, полученного в результате их использования: особое вещное право, право 

оперативного управления;  

- требование осуществлять внебюджетную деятельность, как и бюджетную, в 

соответствии с планом доходов и расходов по единому плану счетов с вытекающей из 

этого специфики в бухгалтерском учете и отчетности;  

- ограничения на оформление первичных документов, связанных с исполнением плана 

доходов и расходов, включая внебюджетные. 

        В колледже имеется утвержденная директором колледжа  «Учетная политика», 

разработанная  в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности» и МСФО (Международными стандартами финансовой 

отчетности). В ней раскрывается полная достоверная информация о деятельности 

колледжа для внутренних и внешних пользователей, а так же определяется обеспечение 

финансовой устойчивости в хозяйственной деятельности колледжа. 

Основными показателями финансовой устойчивости  колледжа являются: 

- средняя стоимость обучения студентов колледжа.   

- соблюдение  баланса между увеличением контингента студентов и повышением цен на 

образовательные услуги. 

- оплата труда  сотрудников колледжа (администрации, преподавателей, и учебно-

вспомогательного персонала). Приложение 6.1- 6.3) 

Доходная часть бюджета колледжа состоит из финансовых поступлений:  

- Государственный заказ 

- Платные образовательные услуги. 

Процесс распределения собственных и бюджетных средств в колледже прозрачен. 

Основные его результаты сообщаются коллективу  на проводимых собраниях и на 

педсоветах.  

Использование средств направлено на исполнение миссии и целей колледжа  на  

создание условий для повышения качества образовательной деятельности, т.е. на 

обновление, увеличение и поддержание материально-технической базы, а так же    на 

приобретение материалов, оборудования, оплату коммунальных услуг, текущий ремонт 

учебных помещений и общежития и прочее.и на заработную плату сотрудникам. налоги, 

на стипендию и трансферты учащимся и предоставление льгот и оказание материальной 

помощи студентам и ИПР а также материальное вложение в человеческий капитал. 
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   В колледже  ведется автоматизированный бухгалтерский учет по Программе «1С-

бухгалтерия»  версия 8.3, которая предназначена для учебных заведений Казахстана. Эта 

программа позволяет вести синтетический и аналитический учет, хранить, пополнять и 

получать информацию о деятельности колледжа в одной информационной базе по всем 

видам статей расходов.  

 В установленные сроки бухгалтерия представляет финансовые отчеты  налоговым и 

статистическим органам согласно утвержденными правилами ведения бухгалтерского 

учета в соответствие с Законодательством РК.  

Анализ финансово-экономическая деятельность колледжа показывает регулярный рост 

доходов. Так доходы 2018 года по сравнению с 2016 годом увеличился на 172,1 % при 

этом сумма  оплаты за обучение остается неизменной. Доходы образовательных услуг, 

увеличились на 138,7%. Собственные средства (внебюджет) выросли на 110,2 %.  На рост 

доходов повиляло открытие новых специальностей по медицине и приобретение 

государственного заказа.  

                               

    Финансово-экономическая деятельность  ДОХОДЫ(в тенге) 

Таблица 6.1. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего доходов : в т.ч. 188 869 251 220 154 132 325 082 125 

Местный бюджет (областной) 79 384 000 103 757 000 188 850 000 

Образовательные услуги 79 384 000 103 757 000 188 850 000 

Республиканский бюджет - - 15 560 000 

Образовательные услуги - - 15 560 000 

Собственные средства (внебюджет) 109 485 251 116 397 132 120 672 125 

Образовательные услуги 109 485 251 116 397 132 120 672 125 

 
  

    

А также наблюдается регулярный рост расходов. Так расходы 2018 года по сравнению с 

2017 годом увеличился на 135,5 % . Особенно на оплата труда 112,3 %, на уплату налогов 

112,5%, на приобретение   товаров 210,8%,на коммунальные услуги 112,4%. Стипендия, 

питание, обмундирование, проезд учащимся на 100,4%. На  текущий ремонт здании и 

сооружении, а также оборудования в 2018 году израсходованы средства на 58,6% больше 

чем в 2017 году. Капитальные расходы увеличились на 88,5%. 

Затраты на одного обучающегося за 3 года практически остается без изменении только 

по отдельным специальностям увеличились около 10 %. 
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        Таблица 6.3 – Затраты на одного студента 

№ 

п/п Наименование специальностей 

Государственный 

образовательный заказ(в 

тенге) 

Платное обучение 

(в тенге) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 9 

1 0105000 «Начальное 

образование» 

- - - 66000 60000 65000 

2 050802 2 «Гувернант» - - - - 60000 65000 

3 0103000 «Физическая культура и 

спорт» 

- - - 66000 60000 65000 

4 0101000 «Дошкольное 

воспитание и обучение» 

45830 49030 55360 66000 60000 65000 

5 0104000 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям) 

45830 49030 57760 71000 63000 68000 

6 0402000 «Дизайн»  (по профилю) 45830 49030  71000 63000 68000 

7 050801 2 «Повар» - - - - -  

8 050802 2 «Кондитер» - - - - -  

9 0518000 «Учет и аудит» (по 

отраслям) 

- - - 
71000 63000 68000 

10 1114000 «Сварочное дело» (по 

видам) 

- - 58110 - - 68000 

11 0301000 «Лечебное дело» - -  - 90000 90000 

 

На основании  выше изложенных данных, которые приведены в таблицах, можно сделать 

вывод, что финансовое состояние колледжа характеризуется как стабильное. Результаты 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа подтверждают, что финансовая 

устойчивость растет, есть возможность укреплять материально-техническую базу 

колледжа, производить доплаты к заработной плате и производить различные формы 

поощрения сотрудников колледжа.  

Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией устойчивого развития 

колледжа является постоянное улучшение материально-технических и информационных 

ресурсов. В колледже созданы все условия для обучения студентов, проведения 

внеклассных мероприятий, конференции, круглых столов среди сотрудников и 

студентов. 

В колледж размещается в типовом учебном здании. В настоящее время в 2-х корпусах 

размещены кабинеты, лекционные аудитории и лаборатории для проведения 

теоретических и практических занятий.  

Колледж для организации учебного процесса в достаточной степени оснащен 

современной техникой в учебных аудиториях, лекционных залах, во всех 

подразделениях.  

В колледже имеется  учебные и производственные корпусы с общей площадью-6107,5 

кв м.в.т.ч  

1) Учебный корпус- 2959,6 кв м.  

2) Мастерские, лаборатории -664,2 кв м. 

3) спортзал-1401 кв м. 

4) Актового зала - 130,7 кв м. 

5) Общежитие-419,2 кв м. 

6)Библиотека  - 60,0 кв м. 

7)Медпункт  -   11,5 кв м. 
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8)Столовое  -    181,7 кв м. 

6) Прочие     -   279,6 кв м. 

Количество кабинетов – 55  

Количество лабораторий – 6.   

Количествомастерских – 10. 

Количество компьютерных классов-15. 

Количествокомпьютеров, используемых в учебном процессе- 333.из них имеют доступ к 

сети   интернет -166 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическом нормам площади помещения на 

одного учащегося в учебных классах образовательных организаций 2,5 м.кв на одного 

студента, приведенный контингент в 1848 студентов соответствует этим требованиям. (6 

стандарт) 

Нормы площади помещения на одного учащегося. 

 Таблица 6.5 
№ Наименование специальностей Количество обучающихся 

О
ч
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

3
0
%

 

П
р
и

в
ед

ен
н

ы
й

 к
о
н

т.
 

1 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» 235 296/88 323 

2 0103000 «Физическая культура и спорт» 139 146/44 183 

3 0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям) 274 154/46 320 

4 0105000 «Начальное образование» 174 83/25 199 

5 0111000 «Основное среднее образование» 36 6/2 38 

6 0107000 «Технология» 4 21/6 10 

7 0301000 «Лечебное дело» 152 - 152 

8 0302000 «Сестринское дело» 228 - 228 

9 0304000  «Стоматология» 29 - 29 

10 0402000 «Дизайн» (по отраслям) 122 - 122 

11 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по профилю) 
70 - 70 

12 0508000 «Организация питания» 78  78 

13 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 23 34/10 33 

14 1114000 «Сварочное дело» (по видам) 34 - 34 

15 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 
29 - 29 

 Всего 1627 740/221 1848 

 

          Учебно-производственные мастерские колледжа соответствуют СНиП. Состав, 

площади учебно-производственных мастерских и лабораторий, а также расстояние 

между оборудованием, оборудованием и стенами, колоннами соответствуют нормам 

технологического проектирования учебных корпусов.  

Ежегодно к новому учебному году проводится ремонт и подготовка аудиторного фонда. 

Перед наступлением отопительного сезона осуществляется подготовка системы 

отопления к бесперебойной работе в зимнее время. Все виды работ завершаются 

получением акта 100% готовности. 

Руководство колледжа старается создать комфортные условия для обучения студентов. 

В колледже установлен пандус, заменяющий лестничный марш, для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Работает медпункт, оснащённый медикаментами, медицинской аппаратурой, мебелью, 

для оказания первой медицинской помощи студентам и сотрудникам колледжа. 

             Для реализации  плана стратегии, колледж, располагает различными видами 

технических ресурсов: лабораторным оборудованием, установками, механизмами, 
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стендами, компьютерной и иной вычислительной техникой, информационные ресурсы - 

фонд библиотеки, программные средства, информационные технологии.  

              В рамках подготовки специалистов, в колледже имеются учебные лаборатории 

и учебно-производственные мастерские производственного обучения, которые по 

содержанию соответствуют государственным общеобразовательным стандартам в 

области технической и профессиональной подготовки. 

      Каждое учебное помещение закреплено за преподавателем, мастером 

производственного обучения, которые отвечают за оборудование и инвентарь, 

обеспечение техники безопасности. Имеются паспорта кабинетов, лабораторий.    

        В кабинетах, колледжа сосредоточены основная и дополнительная литература, 

нормативная документация, наглядные пособия, задания для практических занятий и 

выполнения самостоятельной работы по предметам, методические рекомендации по 

выполнению отчетов по практике, дипломных проектов.  

Санитарное состояние кабинетов удовлетворительное, кабинеты озеленены, 

поддерживается порядок, еженедельно проводится генеральная уборка. В кабинетах, 

где установлены компьютеры, лингофонное оснощение,  функционирует локальная 

сеть для повышения эффективности обучения и для обмена информацией, также есть 

выход в Internet. Скорость передачи данных 20 Мб/сек.и более   

        Для прохождения уроков физического воспитания имеется спортивные сооружения 

на 1401,0 кв м.  В спортивных площадках  находятся более 45 наименований спортивного 

инвентаря в том числе  спортивный конь 1 шт, гимнастические маты 29 шт, теннисный 

стол 1 шт, трамплин 1 шт. гимнастические скамейки – 10 штук. 

   Для проведения занятии по начальной военной подготовке, имеется оснащенный 

кабинет НВП.  

   На третьем этаже учебного корпуса  А расположен актовый зал    площадью 130,7  кв.м, 

имеется музыкальная аппаратура: музыкальные колонки, усилители,   микрофоны. 

Столовая колледжа расположена в учебном корпусе  Б  площадью 181,7 кв м.  Регулярно 

проводится проверка санитарного состояния  и качества продукции столовой , 

медицинским работником колледжа. 

           На первом этаже и на территории колледжа расположены 10 учебных мастерских 

и лабаратории площадью 664,2 кв м. Из них: сварочный цех для специальности 1114000 

«Сварочное дело» (по видам), швейная мастерская для специальности 0402000 «Дизайн»  

(по профилю), для студентов специальности 0104000 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям) имеется мастерская по ремонту автомобилей. Для студентов 0508000 

«Организация питания» имеется кондитерская и цех пищевого производства.   

            Учебный процесс ведется на достаточной материально-технической базе. 

Помещения отвечают всем необходимым санитарно-техническим, пожарным, 

социально-бытовым требованиям, предъявляемым к учебным заведениям. В целом, 

состояние материально-технической базы колледжа отвечает условиям ведения 

образовательной деятельности по специальностям и профессиям в рамках лицензии, 

оснащение учебного процесса позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень 

обучения студентов. В дальнейшем плане развития колледжа, предусмотрено обновлять 

оборудование и стенды, по мере необходимости, согласно новым образовательным 

программам и квалификациям. 

            Библиотека является структурным подразделением колледжа,   обеспечивающим  

литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром 

распространения знаний, духовного интеллектуального общения, культуры.  

             Задача библиотеки – помочь будущему специалисту стать профессиональным, 

востребованным звеном в новых социально-экономических условиях, чтобы он смог 
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принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, повышая свой 

профессиональный уровень. 

                 Колледж      несет  ответственность  за  доступность   и    качество 

библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 

               Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической, справочной литературы в 

расчете на одного учащегося приведенного контингента соответствует нормативам.  

Библиотечный фонд 2018-2019 учебного год  - 73880 экземпляров, из них; 

➢ Учебники- 49528 

➢ Учебно-методическая литература-49528 

➢ Электронные учебники-11734 

➢ Ежегодные поступления, экземпляров-11009 

➢ Количество читателей, человек-984 

➢ Число книговыдач за год, книг-27552 

Библиотечный фонд 2018-2019 учебного года,  по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом, увеличился на 19,0%. Учебники на 11,8%, учебно-методическая литература на 

16,3 %. Ежегодные поступления, книжных экземпляров на 97,6%. За счет ежегодных 

поступлений книг , количество читателей увеличилось с 853 человек до  984 человек. 

Читальный зал рассчитан на 20 человек, здесь установлены 2 компьютера для работы 

библиотекаря, 3 ноутбука для общего доступа, подключен интернет.  В библиотеке 

имеется алфавитный и систематический  каталоги, с 2016 года начали вести 

электронный каталог, где зафиксирован библиотечный фонд.   

 
 

Динамика развития материально-технической базы колледжа показывает, что в 2014 

году были потрачены большие ресурсы на укрепление базы, а после прошел большой 

спад. Однако за период с 2016 года по 2019 год финансирование стабильно 

увеличивается и показывает рост.   

Постоянно проводится мониторинг удовлетворенности студентов материально-

технической оснащенностью колледжа.  

При опросе студентов, на вопрос «обеспечены ли вы различными учебными 

информационными справочниками?» ответили: 

1) полностью удовлетворены -87,7% 

2) не полностью удовлетворены -11,6% 

3) неудовлетворенных-0,1% 

На вопрос «доступен ли интернет студентам колледжа?», 88,7% студентов ответили - 

«да»   

         В целом материально- технические, информационные и библиотечные ресурсы, 

используемые для организации процесса обучения и воспитания, являются 

достаточными для выполнения заявленной миссии, целей и задач и соответствуют 
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требованиям реализуемых программ. Регулярно совершенствуются материальные 

ресурсы, идет модернизация и укрепление материально-технической базы. Уделяется 

большое внимание дальнейшему оснащению колледжа современной техникой, 

оборудованию учебных помещений, учебных лабораторий соответствующей учебно-

методической литературой, высокоскоростной связью, доступности материально-

технической базы для преподавателей и студентов. Совокупность информационных, 

технических и материальных ресурсов обеспечивает развитие образовательного 

процесса на достаточном уровне.  

 

SWOT – АНАЛИЗ ПО СТАНДАРТУ 6. РЕСУРСЫ. ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

Strengths / Преимущества (cильные 

стороны) 

Weaknesses / Недостатки                    (cлабые 

стороны) 

 1.Кабинеты, оборудования соответствуют 

СанПИНам;  

2. Наличие кабинетов, лабораторий и 

мастерских, оснащенных оборудованием для 

проведения занятий со студентами;  

3. Оптимальный режим работы колледжа;  

4. Обеспечение учебного процесса колледжа 

достаточными материальными ресурсами. 

1. Недостаточный опыт работы на 

производстве у молодых преподавателей 

специальных дисциплин; 

2. Недостаточное количество учебников по 

специальным дисциплинам на 

государственном языке 

В
н

еш
н

и
е 

Opportunities / Возможности 

(благоприятные возможности) 
Threats / Риски (угрозы) 

1. Привлечение социальных партнеров, 

меценатов, спонсоров для повышения 

качества материально-технической базы 

колледжа;  

2.Привлечение выпускников колледжа для 

оказания социальной и психологической 

поддержки студентам;  

3. Использование положительного опыта 

деятельности других образовательных 

учреждений, распространение опыта 

подобной деятельности, проведение 

конференций, демонстрация возможностей 

подобной деятельности и возможных 

перспектив. 

1.Недостаточная обеспеченность технических 

специальностей электронными учебными 

пособиями и учебниками на государственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по результатам самооценки в рамках  институциональной аккредитации 

         ТОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ АНВАР ИСМАИЛОВА» 

104 
 
 

 

Стандарт 7. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Орган осуществляющий управление колледжем является «Учредительный совет» 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании» от 

27 июля 2007 года № 319-III с изменениями Законом РК от 24.10.2011 № 487-IV, 

Конституционным Законом РК от 03.07.2013 № 121-V, Законом РК от 04.07.2018 № 171-

VI. 

Структура колледжа 

 
В колледже создана база внутренних и внешних нормативно-правовых актов, 

регулирующих все основные процессы.  

Система управления и организационная структура колледжа отражена в следующих 

документах: устав колледжа, правила внутреннего трудового учебного распорядка. 

  В обеспечении полноценного качественного образовательного процесса 

участвуют все заведующие отделением и  ПЦК колледжа. 

Руководство деятельностью предметно-цикловой комиссией, осуществляет 

председатель, который назначается директором из числа наиболее квалифицированных 

преподавателей. Предметно-цикловая комиссия ведет учебную, методическую, научно-

исследовательскую и воспитательную работу со студентами, что находит отражение в 

планах работы и протокалах заседаний. Периодичность заседаний ПЦК- один раз в 

месяц. Председатель цикловой комиссии несет ответственность за результаты работы 

всех членов ПЦК. 

По результатам работы ПЦК, в конце года проводится рейтинг результативности работы 

всех цикловых комиссий колледжа. 

Администрация колледжа предпринимает все меры по мобилизации коллектива на 

выполнение поставленных целей, на формирование конкурентной корпоративной 

творческой среды. На заседаниях методического совета с участием председателей ПЦК, 

которые проводятся 1 раз в 2 месяца, заслушиваются отчеты о работе ПЦК, 
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рассматриваются проблемы, определяется результативность деятельности 

преподавателей цикловых комиссий. 

На общем сообрании коллектива, ежемесечно рассматриваются вопросы успеваемости, 

качества знаний, результативность работы всех подразделений колледжа, приглашаются 

с отчетами председатели ПЦК, преподаватели, руководители структурных 

подразделений.  

При этом всегда анализируется эффективность управленческой деятельности 

руководителей структурных подразделений, используемые методы и инструменты 

управления, качество полученных результатов на основе объективных показателей, с 

учетом удовлетворенности потребителей. 

Учебно-методическую работу, а также определение стратегических направлений 

развития колледжа, курирует заместители директора по учебно - методической работе и 

методист колледжа. С целью разработки и проведения мероприятий, направленных на 

мониторинг качества, повышение качества образования, учебно-методического и 

научно-методического обеспечения, учебного процесса колледжа, функционирует 

методический совет. Деятельность совета в целом охватывает все проблемные вопросы 

методического обеспечения и совершенствования учебного процесса, активизации 

деятельности всех цикловых комиссий. Одним из стратегически важных направлений, 

обеспечивающих реализацию миссии — это повышение эффективности деятельностей 

образовательного потенциала колледжа. Учебно-методический отдел планирует и 

организовывает мероприятия, направленные на активизацию научно-исследовательской 

работы преподавательского состава колледжа, студентов.  

Преподавателями и мастерами производственного обучения ведется разработка и 

пополнение УМК, по дисциплинам, пополнение базы данных тестовых вопросов, 

презентаций и дидактического, раздаточного материала. Преподаватели, владеющие 

цифровыми технологиями, ведут накопление видеоматериалов, электронных 

обучающих программ, преподаваемых дисциплин. 

Кроме выше указанных документов, которые можно отнести к тактическим, в качестве 

стратегических документов выступают – перспективные планы развития 

образовательных программ по специальностям на период 2016-2021гг.  

Перспективные планы разработаны для улучшения материально – технической базы и 

ориентированного преподавания. 

Приложение 7.1. Перспективные планы развития образовательных программ 

В колледже разработана и внедрена компетентностная модель специалиста по 

специальностям.  

Приложение 7.2. Компетентностные модели специалиста 

По структуре в колледже функционируют три отделения.  

На отделениях ведется работа по:  

1) реализации образовательных программ по специальностям; 

2) организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

3) совершенствованию содержания образовательных услуг в соответствии с 

тенденциями развития запросов рынка труда; 

4) постоянному совершенствованию нормативной документации, 

регламентирующей образовательную деятельность; 

5) обеспечению отчетности о деятельности отделения. 

Заведующие отделениями несут ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса на отделении. 

Для реализации политики обеспечения качества в колледже внедрена система внутри-

колледжийского контроля. 
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Приложение 7.3. Построение системы внутриколледжного контроля и его объекты 

Ежегодно разрабатывается график проведения внутри-колледжийского контроля, где 

отражаются цели проверки, содержание контроля, форма проведения, сроки проведения, 

ответственные, мероприятия по завершению контроля. 

Приложение 7.4. График внутриколледжийского контроля качества подготовки 

специалистов. 

Проводится мониторинг успеваемости, качества знаний студентов в разрезе групп, 

курсов и образовательных программ. Кураторами групп сдаются ведомости заведующим 

отделениям, по итогам ежемесячной аттестации, результатов за семестр, учебный год. 

Ведомости отражают успеваемость по дисциплинам, успеваемость по итогам 

прохождения всех видов практик.  

Для мониторинга успеваемости учащихся проводятся директорские контрольные работы 

согластно положению, по утвержденному графику. 

Приложение 7.5. Положение о проведении диреторских контрольных 

работ.График проведения директорских контрольных работ 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации проводится на основании 

отчетов председателей аттестационных экзаменационных комиссий, назначенных из 

числа работодателей. Результаты заслушиваются на педагогическом совете, 

анализируются и учитываются сильные и слабые стороны подготовки выпускников и 

намечаются корректирующие действия. 

По итогам сдачи квалификационных экзаменов студенты показывают хороший уровень 

качества знаний: в среднем за 3 года – 82,65 %. 

Прозрачность процесса оценивания знаний обеспечивается: 

- доведением до сведения студента полученных оценок, по окончанию каждого занятия 

и путем ежедневного заполнения журналов теоретического обучения;   

- осуществлением мониторинга прохождения производственного обучения и 

профессиональной практики; 

Отслеживанием качества её организации занимается непосредственно руководитель 

практики, мастер производственного обучения и заместитель директора по учебно-

производственной работе. Руководитель практики посещает студентов на закрепленном 

за ним предприятии, ведёт журнал посещаемости практики и сотрудничает с 

ответственными за практику от предприятия.  

В рамках договоров о социальном партнерстве, заместителем директора по УПР 

направляются письма на предприятия, о принятии обучающихся колледжа на 

прохождение практики. До начала практики, приказом директора назначаются 

руководители в каждую группу по специальности от колледжа. При прохождении 

практики студенты выполняются требования по профессиональной компетенции, 

основным умениям и навыкам по видам практики, согласно ТУПам.  

Мониторинг прохождения практики осуществляется на конференции по итогам 

профессиональной практики, которую проводят руководитель практики и заместитель 

директора по УПР.  

Развитие прикладных навыков, студенты ведется через лабораторно-практические 

занятия и учебную практику. Для развития прикладных навыков преподавателей и 

мастеров производственного обучения организуются стажировки на различных 

предприятиях области и за рубежом. Одним из направлений контрольно-аналитической 

деятельности учебного заведения является организация мониторинга учебно-

воспитательного процесса.  

Мониторинговые исследования дают возможность своевременной коррекции 

деятельности педагогов и студентов, выбора оптимальных приемов, форм обучения и 

воспитания на основе полученных результатов. 
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Механизмами выявления конфликтов являются, заявления преподавателей, сотрудников 

и студентов, служебные и докладные записки, личное обращение к руководителю, 

анкетирование. Обязательства по соблюдению морально-этических норм сотрудниками 

колледжа закреплены в правилах внутреннего распорядка, должностных инструкциях, 

определяющих функциональные обязанности работников колледжа. 

Политика управления конфликтами в колледже действует на основе следующих 

принципов: 

- индивидуальное рассмотрение каждого конфликта и урегулирование каждого случая 

конфликта интересов; 

- конфиденциальность процесса раскрытия, сведений о конфликте,, интересов и 

процесса урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов колледжа и сотрудника или студента, при 

урегулировании конфликта; 

- защита студента или сотрудника от преследования, в связи с конфликтом интересов. 

Руководство колледжа в разрешении конфликтов,  ориентируется на человеческий 

фактор, принцип коллегиальности, прозрачности, гласности, полного информирования 

коллектива, а также отличается доброжелательностью, вежливостью, тактичностью в 

общении с персоналом. Сотрудники колледжа, в том числе и преподаватели, 

ознакомлены со своими должностными обязанностями, правилами внутреннего 

распорядка и трудовым договором. Наиболее применяемым методом разрешения 

конфликтов в колледже является разъяснение требований к работе (каждый сотрудник 

ознакомлен со своей должностной инструкцией). 

Конфликтные ситуации, возникшие между сотрудниками, либо нарушения трудовой 

дисциплины сотрудниками колледжа, рассматриваются на собраниях представителей 

коллектива от всех структурных подразделений колледжа, в соответствии с  

коллективным договором. 

Все процедуры, включая процедуру приема на работу или увольнение, продвижение по 

службе, поощрения осуществляются в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и внутренними нормативными документами.  

В учебном заведении эффективно используется система информирования внутренних и 

внешних стейкхолдеров. В качестве средств информирования заинтересованных лиц 

используется сайт колледжа - http://pkai.kz/, блог директора - http://pkai.kz/Блог-

директора/, периодические издания, телевидение и социальные сети. 

Повышению эффективности обратной связи со студентами, педагоги колледжа широко 

используют систему оперативного обмена информацией, созданными группами в 

мессенжере WhatsApp, что позитивно сказывается на образовательном и воспитательном 

процессе, с целью повышения его эффективности и комфортности.  

Действенным инструментом оценки деятельности учебного заведения и его структурных 

подразделений, а также степени удовлетворенности ИПР, персонала и студентов 

системой управления является проведение различных опросов, таких как: анкетирование 

«Удовлетворенность студентов результатами обучения», «Удовлетворенность 

преподавателей своей работой в колледже» и т.д.  

Результаты анкетирования после статистической обработки оформляются в виде 

аналитической записки, за тем, рассматривается на совете кураторов для принятия 

решений. Анализ проведенных исследований анкетирования и мониторинга,  показывает  

96,8%  уровня удовлетворенности ИПР работой в колледже и условиями труда.  

Более 95,5% студентов считают, что колледж дает хорошие знания и обучение, данном 

учебном заведении престижно. 

http://pkai.kz/Блог-директора/
http://pkai.kz/Блог-директора/
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Для использования информационных технологий в учебном процессе и управлении, 

учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы компьютерным и мультимедийным 

оборудованием.  

В колледже имеется 333 компьютеров т.ч. ноутбуки, из используются в учебном, 

воспитательном процессе 235, 15 компьютерных класса; в медиатеке колледжа 

установлено 5 компьютеров. В колледже имеется 25 стационарных мультимедийных 

проектора, 19 интерактивных досок, 6 экранов для проекторов. На территории колледжа 

располагается 2 учебных корпуса, мастерские, гаражи. В первом корпусе имеется 

локальная сеть аудитории и административные кабинеты подключены к сети интернет. 

Приложение 7.01 таблица 1.2  Наличие информационного и коммуникационного 

оборудования. 

Количество компьютеров и интерактивных досок, приобретенных за последние 3 года: 

Таблица 7.1 

Наименование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Компьютеры  8 81 61 

Интерактивные 

доски 
 5 7 

 

Вид подключения к интернету цифровая абонентская линия, максимальная передача 

данных через интернет 2 Мбит/сек и выше.  

Для обучение учащихся используется следующие компьютерные программы по 

отдельным предметам или темам:  

MS Windows (XP, 7, 8, 8.1, 10), MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, Turbo Pascal 

Borland Delphi, Архиваторы WinRAR, WinZIP, WinAPJ, Антивирусы Касперский, Avira, 

Avast, Norton, Dw.Web, Frontpage, Acronis, Paragon, Мультимедийное ПО, Интернет 

браузеры (Google Chrome, Opera, Mozilla, Internet Explorer, Edge), Линко - ПО для 

лингафонного мультимедийного оборудования, Драйверы для устройств компьютера, 

ПО для управление интерактивных досок.  

 Для проведение директорского среза используется программы компьютерного 

тестирования My TestX (с базами по каждому предмету). 

Другие программные средства использующийся преподавателями:  

ABBYY FineReader, Файлообменники (DownloadMaster, uTorrent), SONY Vegas Pro  

PDF Reader, ABBYY Lingvo, DAEMON Tools, Foxit Reader, TrueConf, Видео 

конверторы, Nero, DirectX 9.0 . 

 С целью реализации программы «Цифровой Казахстан» в колледже, на первом 

этаже главного корпуса, установлены два компьютера, подключенные к интернету, с 

сайтом egov.kz для самообслуживания родителей и гостей. А также на втором этаже в 

203 – аудитории, для студентов и сотрудников колледжа. Из числа студентов и 

сотрудников колледжа, которые владеют знаниями пользования ЭЦП подписями 

сформирована команда консультантов.    

Предусмотрены электронные версии справочников, энциклопедий и словарей, через 

которые студенты информируется материалами содержаниями тем ОП, справочники

 90 шт., и энциклопедии 281 шт. (приложение)  

Для  формирования антикоррупционной культуры у студентов, выявления условий и 

причин, способствующих совершению коррупционных действий и устранению их 
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последствий, под руководством  зам. директора по  УМР проводятся 

антикоррупционные мероприятия в сответствии с Законом Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК. 

В целях обеспечения защиты прав студентов и сотрудников, колледж обеспечивает меры 

по выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию. Это: 

– соблюдение правил педагогической этики,   

– ежегодное проведение социологического опроса «Преподаватель глазами 

студентов», 

– ящик для обращений студентов и сотрудников,  

– проведение бесед и опросов заместителями директора, заведующими 

отделениями, кураторами со студентами, 

– размещение на официальном сайте колледжа нормативных правовых 

документов, действующих в системе ТиПО, в том числе информации о предоставляемых 

государственных услугах; 

– назначение ассистентов на экзаменах промежуточной аттестации (что 

отражается в расписании экзаменов), прием экзаменов итоговой аттестации, 

экзаменационной комиссией состоящей из внешних стейкхолдеров. 

– проведение кураторских часов «Наши права - наши обязанности», «Закон и 

коррупция», «Меры противодействия коррупции» с просмотром тематических  

видеороликов; 

– проведение совещаний, педсоветов по данному направлению; 

– обеспечение соблюдения порядка осуществления административных процедур 

по приему и рассмотрению обращений родителей студентов, преподавателей; 

– обеспечение свободного обращения к директору, его заместителям, 

заведующим отделениями.  

В колледже организован порядок проведения личного приема директора и 

администрации для физических и юридических лиц согласно графика. Прием студентов, 

преподавателей, сотрудников, родителей, всех работников структурных подразделений 

осуществляется ежедневно. 

 Доступность руководителей и администрации, студентов родителей, обшественности 

осуществляется через сайт колледжа - http://pkai.kz/, есть блог директора - 

http://pkai.kz/Блог - директора/, где указаны телефоны администрации, телефон доверия, 

e-mail экстренной психологической помощи: help@pkai.kz. На сайте колледжа можно 

получить всю необходимую информацию об учебном и воспитательном процессе, 

структуре, ИПР, а также сайт колледжа предусматривает информирование о 

диетельности колледжа через социальные сети YouTube, facebook, twitter. А также для 

оперативной связи между кураторами и студентами налажена связь группавой чат в 

WhatsApp. Актуальность публикуемой информации контролируется администратором и 

модератором сайта.  

Все вопросы, касаемые деятельности колледжа прозрачны и доступны. В корпусах А и 

Б на информационных стендах располагается информация о расписании занятий, 

графики учебного процесса, необходимая для информированности студентов 

информация.  

Для всех стейкхолдеров доступно личное обращение к руководству колледжа 

посредством, блога директора, сайта колледжа и электронной почты. 

В рамках цифровизациии особое внимание уделяется созданию унифицированной 

единой локальная сети с выходом компьютеров в интернет.  

Педагогический совет – это высший педагогический, коллегиальный орган управления, 

в задачи которого входит выполнение и совершенствование качества образовательного 

процесса, его условий,  результатов и информирования о принимаемых решениях для 

http://pkai.kz/Блог
mailto:skt_help@pkai.kz
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всех стейкхолдеров. Однако, для качественного информирования деятельности учебного 

процесса, колледж рассматривает внедрение автоматизированных рабочих мест: 

библиотеки, отдела кадра, движение контингента и.т.б..   

 

SWOT-АНАЛИЗ  по стандарту 7. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
Strengths / Преимущества 

(сильные стороны) 

Weaknesses / Недостатки 

(слабые стороны) 

1. Наличие и доступность всех необходимых внутренних 

организационно-правовых документов колледжа;  

2. Документация колледжа, процессы и процедуры 

систематизированы; 

3. Построение организационной структуры управления, 

ориентированной на достижение целей колледжа и 

реализации его миссии; 

4. Участие ИПР и студентов в управлении колледжем; 

5.Хороший уровень удовлетворенности внутренних 

стейкхолдеров качеством учебного процесса. 

1.Недостаточно оперативное 

использование современной электронной 

системы документооборота; 

2.Организационная структура требует 

совершенствования в соответствии с 

современными нормами и правилами 

эффективного менеджмента;  

 

Opportunities / Возможности 

(благоприятные возможности) 

Threats / Риски 

(угрозы) 

1.Повышение уровня доступа к информационным 

ресурсам;  

2.Положительное влияние на имидж колледжа 

специализированной аккредитации;  

3.Повышение научно-педагогического уровня ИПР; 

4.Доверие потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг.   

5.Использование инновационных образовательных 

технологий; 

1.Быстрые темпы изменения 

законодательных и нормативных правил 

функционирования колледжей; 

2.Высокая конкуренция среди 

образовательных учреждений региона; 

3.Снижение платежеспособности 

обучающихся на договорной основе; 
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Стандарт 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

      Процедура информирования общественности проводится в целях ознакомления всех 

заинтересованных лиц о роде деятельности колледжа, о специальностях, по которым 

обучаются студенты, об условиях поступления, порядке сбора и подаче документов для 

поступления в колледж, о всех мероприятиях, планируемых и проводимых в целях 

улучшения образовательного процесса, расширении сферы деятельности колледжа и т.д. 

          Колледж имеет официальный Web-сайт (pkai.kz), который представляет учебное 

заведение в глобальной сети Интернет, содействует формированию имиджа колледжа, 

обеспечивает информационную среду для абитуриентов, студентов, работодателей, 

выпускников, работников колледжа, обеспечивает открытость и доступность 

информации для общественности. 

Колледж эффективно налаживает использование официальных интернет-ресурсов для 

улучшения качества ОП и обеспечения широкого информирования всех стекхолдеров (в 

том числе зарубежных) о реализуемых ОП. Осуществляет полную достоверную 

информацию о пн с использованием современных методов предоставления доступной 

информации.Публикуемая информация о реализуемых ОП, процедурах обучения, 

образования, оценки, проходных баллах, возможности обучения, предоставляемых 

студентам, ожидаемых результатах обучения, присуждаемой квалификации, также 

своевременно актуализировалась информация о возможностях трудоустройства 

выпускников. 

     В колледже имеются разработанные и документированные меры управления 

информационной безопасностью, обеспечивающие доверие стейкхолдеров.  

 Руководство колледжа осуществляет мониторинг и анализ доступности и 

достоверность публикуемой информации о реализуемых ОП для всех стейкхолдеров, 

публикует сведения о трудоустройстве и спрос на рынке труда выпускников.  

 Web-сайт(pkai.kz) поддерживает миссию, цели и задачи колледжа, а также сайт 

эффективно используется, как инструмент для улучшения образовательной 

деятельности. Информация об образовательных программах, реализуемых колледжем, 

так же размещается в социальных сетях YouTube, facebook, twitter, вконтакте. 

 На сайте (pkai.kz ) колледжа имеется информация об истории данного образовательного 

учреждения, миссия и видение, стратегические направления развития, план работы 

колледжа, воспитательная и методическая работа, достижения колледжа, информация о 

социальных партнерах, структурных подразделениях, о преподавательском составе, 

новости по проведенным мероприятиям. 

         На сайте колледжа имеются такие разделы как: 

-О колледже: 

а)история колледжа: 

б)перспективный план колледжа; 

в)руководство; 

г)структура;  

д)Заведующие; 

е)Материально-техническая база; 

д)нормативно-правовая база; 

ж)общий контенгент; 

и)лицензия; 

 - Образовательная среда 

а)практическое обучение; 

б)График учебного процесса; 

в)перечень баз производственного обучения; 

-Воспитательная работа: 
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а)Молодежный комитет; 

б)Кураторство; 

-Учебно-методическая работа: 

а)методический кабинет; 

б)цикловые комиссии; 

-Библиотека: 

а)о библиотеке;  

б)методические разработки; 

в)правила пользования библиотекой; 

г)помощь для студентов; 

-Психологическое сопровождение учебно-образовательного процесса; 

а)психологическая поддержка студентов и сотрудников; 

б)советы педагогу; 

-Расписание: 

а)расписание очной формы обучения; 

б) расписание заочной формы обучения; 

-Электронный журнал: 

а)Новости; 

б)Галерея; 

- Е-mail 

- Контакты  

- Блог директора, где внутренные и внешные стекхолдеры свободно могуть получить 

исчерпывающий ответ в прямом общении с директором колледжа. 

  Каждый раздел имеет свои подразделы с информацией для абитуриентов, студентов, 

преподавателей и работодателей. На сайте, так же можно найти, сведения об 

инновационных проектах, реализуемых колледжем, информацию о достижениях 

студентов и преподавателей.  

В выступлениях на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, в 

публикациях, в сборниках трудов конференций, специализированных журналах, 

печатных изданиях и новостных лентах по телевидению педагоги позиционируют 

колледж, как стабильное, открытое для инноваций в образовании, имеющий 

высококомпетентный преподовательский состав и востребованных на рынке труда 

выпускников, учебное заведение, стремящееся удерживать лидирующие позиции на 

рынке образовательных услуг.  

На сайте содержится информация по условиям приема, правилам и условиям обучения 

студентов, системе оценивания и текущей успеваемости студентов, присваиваемой 

квалификации по профессиям, трудоустройству и карьерному росту выпускников.  

В колледже проводится системная работа по оперативному информированию 

заинтересованной общественности о направлениях деятельности и реализуемых ОП. 

Помимо сайта, информирование осуществляется через печатную продукцию (буклеты, 

информативный журнал о колледже, публикации в районных и областных газетах 

«Южный Казахстан», «Оңтүстік Қазақстан», «Жануб Жарчилари» и другие), звуковая 

реклама   в торговых центрах района, выступление ИПР и студентов колледжа на «Ел-

Нур»ТВ. 

     На сайте колледжа, содержится информация по правилам приема, условиям обучения 

студентов, системе оценивания, текущей успеваемости студентов, присваиваемой 

квалификации по профессиям, трудоустройству и карьерному росту выпускников. Вся 

информация, готовая к размещению на сайте, проверяется соответствующими 

методическими комиссиями на достоверность и соответствие деятельности колледжа. 

Своевременность, беспристрастность, объективность, точность и качество публикуемой 
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информации контролируется директором, структурными подразделениями и 

ответственными лицами.  

Информирование осуществляется, так же посредством мобильного приложения 

WhatsApp, где создана группы «Администрация», «Куратор», «Председатели ПЦК», по 

отделениям и «Эксперты WorldSkills»,  через  социальные сети «В контакте», 

«Facebook», и др.  

SWOT– анализ по стандарту 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
S (Strenght) – сильные стороны (потенциально-

позитивные внутренние факторы) 

W (weakness) – слабые стороны (потенциально 

негативные внутренние факторы) 

1. Наличие системы своевременного 

информирования студентов, ИПР; 

2. Разнообразие форм донесения информации до 

абитуриентов; 

3. Функционирование информационной системы 

по профилю специальностей; 

4. Высокий процент активного участия 

преподавательского состава и студентов в 

информировании населения о деятельности учебного 

заведения. 

1. слабые возможности донесения информации 

до отдаленных районов; 

2. низкие материальные возможности для 

использования телевидения в информировании 

общественности. 

3. слабое развитие партнерских связей с 

иностранными колледжами. 

O (opportunity) – благоприятные возможности 

(потенциально позитивные внешние факторы)  

T (treat) – угрозы (потенциально-негативные 

внешние факторы)  

1. расширение информирования общественности об 

учебном заведении с помощью сайта колледжа, СМИ 

и активного участия студентов и преподавателей в 

областных, Республиканских и Международных 

проектах; 

2.расширение пространства использования online 

режимов для информирования студентов, 

работодателей и общественности. 

1.нежелание студентов, родителей и других 

представителей общественности использовать 

современные технологии для своевременной 

информированности и доступа к необходимым 

ресурсам. 
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Стандарт 9. ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 Для обеспечения эффективной реализации ОП и создания благоприятный 

среды обучения студентов организацией ТиПО, должен проводиться постоянный 

мониторинг, периодическая оценка и актуализация образовательных программ.  

К процедурам мониторинга, оценки и актуализации ОП, привлекаются внутренние и 

внешние стейкхолдеры. Организация ТиПО должна своевременно информировать всех 

стейкхолдеров о предстоящих или проведенных действиях в отношении данных 

процедур. 

Колледж содержательно обновляет ОП с учетом развития экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. Основаниями для актуализации ОП могут выступать: 

- инициатива и предложения администрации колледжа, работодателей, 

преподавателей, реализующих программу; 

- результаты оценки качества ОП; 

- объективные изменения условий реализации ОП, включая смену (изменение) 

образовательного стандарта ГОСО. 

Обновления отражаются в соответстующих структурных элементах ОП (учебном плане, 

перечне компетенций, рабочих программах учебных дисциплин, программах практик и 

т.п.).В своей работе, педагогический коллектив колледжа, опирается на сложившиеся 

традиции и современные тенденции: 

- инновационный подход, объединяющий образование, науку, культуру и экономику в 

соответствии со стратегией развития «Казахстан-2050», программой «Рухани жаңғыру», 

стремлением к интеграции в мировое образовательное пространство; 

- высокую компетентность и профессионализм преподавательского состава и 

сотрудников колледжа; 

- постоянную связь и сотрудничество с выпускниками колледжа.  

Перечень реализуемых ОП, регулярно пересматривается с учетом современных 

требований к процессу обучения в организации ТиПО. В разработке содержания ОП 

принимают участие необходимые стейкхолдеры – администрация колледжа, ведущие 

специалисты, преподаватели, представители предприятий, социальные партнеры, 

студенты. Колледж информирует всех внутренних и внешних стейкхолдеров об 

изменениях, которые вносятся в ОП. 

Информация об ОП и принятых решениях доводится до заинтересованных лиц, 

работодателей через сайт (pkai.kz), при встречах руководства с студентами, интервью 

руководства в средствах массовой информации (печать, телевидение). Ежегодно, весной, 

в колледже проводится профориентационное мероприятие «День открытых дверей», с 

приглашением преподавателей и учащихся общеобразовательных школ района, а также 

их родителей. На этом мероприятии, обязательно предоставляется информация о 

возможных изменениях в ОП. 

Общие требования к условиям реализации ОП: 

- разработка стратегии по обеспечению качества образования студентов; 

- мониторинг, периодическое рецензирование ОП; 

- разработка объективных процедур знаний, умений и оценки по предметам, студентов; 

- обеспечение компетентности педагогического состава; 

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

ОП направлены на выполнение задач в соответствии с миссией колледжа и обладают 

достаточными ресурсами: кадровый потенциал, имеющий базовое образование, 

материально-техническая база (кабинеты, оснащенные необходимыми оборудованиями, 

компьютерный класс, библиотека, медиотека), договоры с базами практик и т.п. 
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В целях совершенствования ОП, обеспечения высокопрофессионального уровня 

подготовки выпускников, необходимого для поддержания конкурентоспособности 

колледжа, создания перспектив трудоустройства выпускников, совместно с 

работодателями, был проведен анализ содержания программ подготовки специалистов 

среднего звена и анкетирование.  

Контроль качества освоения ОП, включает в себя текущий контроль, промежуточную 

аттестацию, итоговую аттестацию, ОУПП. По всем дисциплинам предусматривается 

проведение промежуточной аттестации, основными формами которой являются: 

рейтинг, контрольная работа, зачет, экзамен. Все формы контроля оцениваются 

дифференцированно. По всем дисциплинам, не выносимым на экзамены и зачеты, 

предусматриваются контрольные работы, кроме специальностей медицины. Форма 

проведения контрольных работ (письменная, устная, тестирование) определяется 

учебным планом. Контрольные работы и зачеты проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение данной дисциплины; экзамены - в сроки, отведенные на 

промежуточную аттестацию. Количество экзаменов, выносимых на одну неделю 

экзаменационной сессии не превышает двух. Количество и сроки проведения экзаменов 

даны в типовом учебном плане. Итоговая аттестация проводится по завершению 

освоения образовательной программы для оценки уровня подготовки студентов.  

Эффективность реализации ОП в колледже, оценивается посредством внешнего и 

внутреннего контроля. Внутренний контроль проводится заместителем директора по 

УМР, методистом колледжа и председателями ПЦК. Проведение внутреннего контроля 

позволяет руководству колледжа проводить корректирующие действия, направленные 

на улучшение реализации ОП. Контроль реализации ОП, проводится также, путем 

системы открытых занятий, взаимопосещений, проведение заседаний ПЦК, годовых 

отчетов структурных подразделений и преподавателей. 

По итогам успеваемости студентов, с 2015 по 2018 учебные года, средний показатель 

успеваемости студентов по специальности 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение» вырос с 92% до 95%, а качество образования показало рост с 73% до 77%.  

Студенты специальности 0103000 «Физическая культура и спорт», показали низкий  

уровень успеваемости с 90% до 88,5%, а качество образования  показало увеличение с 

61,5% до 74,4%, так как это связано с призывом студентов в армию и  выходом в 

академический отпуск. Специальность 0104000 «Профессиональное образование», 

показала рост  уровня процента успеваемости с 89,2% до 89,5%, качество образования 

выросло  с 64% до 70%, так как, рост связан с выходом студентов в академический и 

декретный отпуск. Успеваемость студентов по специальности 0105000 «Начальное 

образование», показала рост с 96% до 97%, а качество образования, также показало рост 

с 75,5% до 82%. 

Показатели успеваемости студентов специальности 011101 3 «Учитель казахского языка 

и литературы», выросли с 90,5% до 93,1%, а качество образования снизилось  с 91% до 

77,3%. В связи с тем, что некоторые специалисты с высшей категорией вышли на 

пенсию, на их место были приняты молодые преподователи не имеющие достаточной 

квалификации. Качество успеваемости студентов по специальности 030102-3 «Акушер», 

показали снижение со 100% до 95,5%, а качество образования снизилось с 97,1% до 

72,1%. Успеваемость студентов на специальности 030101 3 «Медсестра общей 

практики», показало снижение с 88,2% до 80,1%. Качество образования также указывает 

на снижение показателей с 66,5% до 62,5%. На специальности 0301000 «Дантист», 

показатель качество успеваемости снизился с 96,6% до 83,3%, а качество образования 

также дает снижение с  82,7% к 74,3%. Это связано, с уходом некоторой категории 

студентов в декретный и академический отпуска. Показатель успеваемости студентов по 

специальности 0402000 «Дизайн» (по отраслям) показал рост с 86% до 99%, а качество 
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образования дало снижение с 80% до 72%. Показатель успеваемости студентов по 

специальности 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 

отраслям), показал снижение уровня успеваемости студентов со 100% до 92,5%,  

качество образования также снизилось с 85% до 75,5%. Это связано с тем, что данная 

специальность  не совсем востребована на рынке труда района и области. Показатели 

успеваемости студентов по специальности 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

показали динамику роста с  79,3% до 100%, также  качество образования показали рост 

с 63,6% до 75,5%. Это связанно с тем, что у студентов повышается интерес к профессии, 

в связи с востребованностью на рынке труда. 

В разрезе  мониторинга по годам с 2015 – 2016 по 2017 – 2018, успеваемость снизилась 

на 2 %, так как 70 % контингента студентов, являются девушками, студентки выпускного 

курса выходили замуж, уходили в декретный отпуск по уходу за ребенком.  

Качество образования увеличилось на 8 %, так как: 

- большинство ИПР прошли за этот период повышение квалификации и стажировки; 

- улучшилось качество и количество МТБ; 

- вырос спрос на рынке труда по специальностям 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение», 0402000 «Дизайн» (по отраслям), увеличилось выделение государственных 

образовательных грантов на специальности. 

(приложение) 

Внешний контроль эффективности реализации образовательных услуг осуществляется в 

процессе работы государственных итоговых аттестационных комиссий, по результатам 

ОУПП (оценки уровня профессиональной подготовленности), при итоговой 

государственной аттестации. При проведении ОУПП филиалом РНМЦ, были 

приглашены работадатели в качестве наблюдателей за процедурой проведения 

тестирования. В 2015-2016 учебном году присувствовало на тестировании в разрезе 7 

специальностей 21 человек из различных образовательных учреждений и предприятий 

района. На ОУПП 2016-2017 учебного года присутствовали 27 человек в разрезе 8 

специальностей. В 2017 – 2018 учебном году присувствовало 27 человек в разрезе 9 

специальностей (таблица с мониторингом в приложении).   

Показатели ОУПП по мониторингу внешних стейкхолдеров, проведенных в 2015 – 2016 

учебном году, показывают низкие показатели качества знаний 70%, по специальности 

0103000 «Физическая культура и спорт», из-за призыва и ухода юношей в армию, а также 

по несвоевременной оплате выпускниками обучения.  

Специальность 0107000 «Технология», 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 0402000 

«Дизайн» (по профилю) – показывает высокий уровень качества знаний, в связи с 

улучшением качества материально-технической базы, сильным, профессиональным 

составом ИПР, доброкачественной подготовки студентов к тестированию.  

По специальности 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), качество образования 

показывает 75%. Данный показатель указывает, что некоторые студенты были 

недопущены к сдаче ОУПП по академическим задолженностям.   

По остальным показателям в разрезе специальностей, успеваемость и качество знаний 

повысились в среднем на 3%. Повышение пошло за счет: 

- Улучшения качества и количества материально-технической базы; 

- использования на уроках IT технологии; 

- повышение квалификации ИПР; 

- качественное проведение преддипломных практик в производственных 

организациях. 

По всем специальностям показатели успеваемости снизились в среднем на 3% и качество 

образования понизилось в среднем на 7%. Снижение всех показателей произошло за 
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счет, смены центра тестирования с РНМЦ на ICC, где были зафиксированы недостатки 

в базе вопросов тестирования по специальностям.  

В частности: 

- 20% не корректных вопросов по специальности 0402000 «Дизайн» (по профилю), 

0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по профилю)  

   - 15% вопросов по специальностям 0104000 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям), 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям); 0101000 «Дошкольное воспитание и 

обучение». 

Мониторинг качества реализации образовательных программ также осуществляется 

при анализе результатов анкетирования студентов «Удовлетворенность студента 

результатами обучения», проводимых психологом колледжа и заместителем директора 

по ВР, с целью определения объективного мнения студентов о качественной работе 

педагогического коллектива. Анализ проведенных исследований в рамках мониторинга 

уровня удовлетворенности всех заинтересованных сторон качеством образовательной 

деятельности колледжа  позволяет сделать следующие выводы: 

- студенты считают, что обучаться в колледже престижно;  

- выбрали наш колледж  для обучения, т.к. считают, что здесь дают хорошее 

образование;  

- студенты удовлетворены уровнем материального обеспечения учебного 

процесса; 

- обеспечены качественными образовательними ресурсами в виде учебной 

литературы и IT – технологиями. 

- студенты удовлетворены социальным пакетам предостовляемым колледжем. 

«Анализ результатов анкетирования студентов» в приложении. 

Информация о достижениях колледжа и ИПР, об организуемых мероприятиях 

публикуются в СМИ, научно-методических и педагогических изданиях, на сайте 

колледжа и в интернете. 

Колледж организует и постоянно поддерживает связь со всеми стейкхолдерами, 

информирует представителей социальных партнеров, работодателей, студентов, 

родителей о стратегии колледжа и политике в обеспечении качества образовательных 

услуг. Привлекает стейкхолдеров к проектированию, методическому обеспечению 

образовательных программ, к организации учебного процесса, оценке качества 

образования, к подготовке выпускников.  

В разработке учебных планов на специальность 0402000 «Дизайн»  (по профилю) при 

дуальном обучении, были привлечены  2016 – 2017 учебном году такие внешние 

стейкхолдеры, как ИП «Наркулова», ИП «Кудайбергенов Б.А.», ИП «Бакаев П.П.». В 

2018 – 2019 учебном году при разработке учебных планов на специальность  0508000 

«Организация питания», были привлечены организация ИП «Пилигрим», ТОО «Special 

Gear Kazakhstan».  

Во всех структурных подразделениях проводятся разъяснительные семинары, встречи, 

круглые столы с участием заинтересованных сторон. В местной печати публикуются 

статьи, заметки о достижениях и перспективах колледжа, о студентах-победителях 

республиканских, областных  и  городских олимпиад, интервью с директором колледжа, 

преподавателями колледжа по различным аспектам учебного процесса, об инновациях в 

образовательной деятельности, о современной материальной базе колледжа. 

За время функционирования колледжа выпущено 4919 специалистов, работающих во 

многих опредприятиях различных отраслей региона и Казахстана, только  за последние 

три года колледж выпустил 1399 студентов, из них 881(64%) трудоустроены. 

Не все студенты поступившие в колледж, достигают выпуска. Часть из общего 

контингента поступающего в колледж, в течение образовательного периода, выбывают 
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из числа студентов по разным причинам. Так в 2015 – 2016 учебном году число 

выбывших студентов составило 217 человек, из них:  

- ушло в академический отпуск – 20 студентов; 

- Возвратившиеся в школу – 7 студентов; 

- Отчисленные по неуспеваемости – 174 студента;  

- Отчисленные по собственному желанию – 14 студентов; 

- В связи с уходом из жизни – 2 студента. 

в 2016-2017 учебном году было отчислено всего 308 студента  

из них:  

- ушло в академический отпуск – 28 студентов; 

- Возвратившиеся в школу – 4 студента; 

- Отчисленные по неуспеваемости – 224 студента;  

- Отчисленные по собственному желанию – 51 студент; 

- В связи с уходом из жизни – 1 студент. 

в 2017-2018 учебном году было отчислено всего 185 студентов  

из них:  

- Ушло в академический отпуск – 16 студентов; 

- Возвратившиеся в школу – 10 студентов; 

- Отчисленные по неуспеваемости – 88 студентов;  

- Отчисленные по собственному желанию – 69 студентов; 

- В связи с уходом из жизни – 2 студента. 

 

В колледже функционирует внутриколледжийский контроль, который 

анализирует и мониторит всю учебно-методическую, производственную, 

воспитательную работу. Итоги анализа и мониторинга рассматриваются на заседании 

ПЦК и педагогическом совете, решения, которые принимаются и реализуются, 

направленны на улучшение эффективности качества подготовки  специалистов. Для 

улучшения качества преподавания, в колледже существует методический контроль 

такой как, взаимопосещение преподавателями занятий. Разработан график  

взаимопосещения на уровне ПЦК а также на колледжийском уровне – методистом 

колледжа. Преподователи при взаимопосещении заполняют обязательные бланки 

анализа уроков. Каждый преподаватель, при индивидуальном  планировании, 

закладывает проведение открытых уроков по своим предметам. Председателем ПЦК 

составляется график проведения открытых занятии на предметной неделе. Также в 

колледже, для улучшения учебно-метиодической и воспитательной работы, для 

стимулирования преподователей и студентов, проводятся конкурсы на лучшего 

куратора, лучшего учителя и лучшей группы. По итогам этих конкурсов проводимых в 

колледже, награждаются грамотами, поездками, денежными премиями как 

предподователи так и студенты. 

Не смотря на стабильный состав коллектива ИПР колледжа, все-таки наблюдается 

движение состава ИПР в сторону уволнения. Так за 2016-2017 учебный год было уволено 

14 человек, из них 6 человек по собственному желанию, 8 по окончанию трудового 

договора. 13 человек в 2017-2018 учебном году, было уволено в связи с окончанием 

испытательного срока  договору с «Центром занятости населения». В 2018-2019 учебном 

году было уволено 18 человек, из них 5 человек по собственному желанию, 13 человек 

по окончанию трудового договора.  
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Прозрачность процессов формирования плана развития образовательных программ 

отражается на сайте колледжа www.pkai.kz, в буклетах для абитуриентов, 

профориентационных материалах и видеороликах. 

Представители основных заинтересованных сторон вовлекаются в формирование планов 

развития образовательных программ путем участия в заседаниях ПЦК, методического 

совета и на сайте колледжа. Результаты обсуждений, анкетирования анализируются, 

выявляются сильные и слабые стороны всех видов деятельности колледжа, риски, пути 

их преодоления, что учитывается при пересмотре миссии и видения.  

Проводятся анкетирования для проведения мониторинга условий удовлетворенности 

ИПР и студентов. По результатам выявлены такие предложения, среди студентов:    

- Подключить доступный интернет и wi fi для студентов;  

-  Открыть больше спортивных секции;  

- Необходим лифт для студентов инклюзивного обучения; 

               -   Увеличить количество учебников по спец.предметам на государственном 

языке. 

По результатам проведенного среди студентов анкетирования удовлетворенности 

условиями для развития и воспитания, личностного роста, было выявлено следуещие:  

студенты удовлетворены условиями, созданными для личностного развития и 

воспитания, так как утвердительные ответы «Да», «Скорее да, чем нет» преобладают над 

отрицательными «Нет», «Скорее нет, чем да». Так, например: 

1. Основные студенческие проблемы: по питанию 4% студентов 

неудовлетворены блюдами в меню ( хотят больше молочных блюд, рыбных блюд.) 

Хотели бы поменять меню. 

2. 2,1% студентов неудовлетворены излишней перегруженностью некоторых 

дней в неделе.   Например: среда перегружена предметными дисциплинами, в четверг 

студенты перегружены общественно-полезным трудом.  

3. Студенты на 94% удовлетварены качеством использования  имеющихся 

ресурсов IT технологий преподавателями в колледже.  

4. На 96% студенты удовлетворены проведением текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

5. 97% студентов ответили, что администрация колледжа информирует студентов 

об оказании социальной поддержки.   

6. На вопрос «Почему вы выбрали именно это учебное заведение?» 87 % 

студентов выбрали ответ: «Здесь дают хорошее образование», 11%- «Знакомые 

посоветовали» и 2% -  «Слышал о нем много хорошего».  

7. Престижно ли учиться в нашем колледже? 94% студентов ответили «да».  

В целом студенты удовлетворены колледжем и оказанием им поддержки со стороны 

администрации и инженерно-педагогического состава колледжа. 

29.01.2019 года в колледже был проведен опрос об удовлетворенности ИПР своей 

трудовой деятельностю в колледже. Участвовало 80  респондентов. Оцениваемые 

критерии состоят из 5 разделов.  

Раздел I. Участие в управлении УО: 

На вопросы компетенции и объема участия - удовлетворены-79 преподавателей- 

(99%),  не удовлетворены-1-(1%). 

Доступностью информации-удовлетворительно ответили 79 (99%), не 

удовлетворительно -1 (1%). 

На вопрос об участии в принятии решений - удовлетворительно ответили -77 (97%);  

 неудовлетворительно - 3. 

Удовлетворенность изменениями и их внедрением-80 преподавателей- 100 % 

Раздел II. Развитие потенциала. 
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Карьерный рост-удовлетворительно 80 преподавателей (100%). 

Возможности для развития и совершенствования-79 преподавателей-99%, 

неудовлетворительно-1 преподаватель-1% 

Раздел III. Психологический климат в коллективе. 

Отношение со стороны руководства, общение в коллективе- удовлетворено -80 

преподавателей-100% 

Раздел IV. Социальные проблемы удовлетворены 98% , не удовлетворены 2 

РазделV. Общая репутация учебного заведения 

100 %  инженерно-педагогических кадров отметили удовлетворенность деятельностью 

руководителей организаций ТиПО, удовлетворенность ценностями, миссией, видением, 

политикой и стратегией организации. 

Информация для абитурентов и их родителей содержит: модели специалистов, планы 

развития образовательных программ, фотографии материально-технической базы 

колледжа, новости, информацию об участии студентов и преподавателей колледжа в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, семинарах. 

 

SWOT - АНАЛИЗ по стандарту 9. ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ И 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильные стороны (Strengths)  Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Эффективно проводится внутренний и внешний 

контроль, за выполнением ОП; 

2. Сохранение преемственности и традиций; 

3. Наличие стабильных социальных партнеров;  

1. Недостаточное стимулирование 

государством субъектов бизнеса, 

предприятий в инвестировании и в 

трудоустройстве выпускников колледжа 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Открытие новых специальностей и специализаций 

с учетом запроса рынка труда. 

 

1. Зависимость потребности предприятий в  

специалистах, от условий на рынке труда; 

2. Недостаточное  финансирования  

предприятий в связи с кризисом, сокращения 

рабочих мест. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Отчет по самооценке ТОО «Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова»,  

составлен в соответствии с требованиями «Стандартов специализированной 

аккредитации технического и профессионального образования», «Руководства по 

организации и проведению процедуры самооценки образовательных программ 

технического и профессионального образования», рекомендованных Независимым 

агентством по  аккредитации и экспертизе качества образования «ARQA». 

 Отчет изложен на 122 страницах и состоит из Введения, девяти Стандартов, Заключения 

и Приложений. Руководящий комитет и рабочие группы по проведению самооценки 

ТОО «Профессиональный колледж имени Анвара Исмаилова» детально проработали 

стандарты. 

 Миссия, цели и задачи образовательных программ по специальности 0101000 

«Дошкольное воспитание и обучение», 0103000 «Физическая культура и спорт», 0104000 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), 0105000 «Начальное образование», 

0111000 «Основное среднее образование», 0301000 «Лечебное дело», 0302000 

«Сестринское дело», 0301000 «Стоматология», 0402000 «Дизайн»  (по профилю), 

0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по профилю), 

0508000 «Организация питания», 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), 1114000 

«Сварочное дело» (по видам),  1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», соответствуют миссии колледжа, а также целям и задачам Плана 

стратегического развития колледжа на 2016-2021 годы и удовлетворяют потребностям 

студентов на получение квалификаций и компетенций. Структура подготовки отвечает 

потребностям рынка труда Туркестанской области в специалистах. Имеется 

государственная лицензия и приложение к ней на вышеперечисленные специальности и 

квалификации. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

Государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального 

образования Республики Казахстан. 

Организация учебно-воспитательного процесса позволяет в полной мере реализовать 

образовательные программы. 

       Результаты государственной (итоговой) аттестации, востребованность выпускников, 

отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку выпускников 

свидетельствуют о достаточной теоретической и практической подготовке 

специалистов. 

        В колледже ведется и постоянно совершенствуется работа по развитию и 

формированию высокопрофессионального кадрового потенциала, соответствующего 

стратегическим задачам развития колледжа. Кадровый потенциал колледжа 

представляет собой высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиями ГОСО и запросами 

индустриально-инновационного развития региона и страны. Преподаватели колледжа 

ведут планомерную работу по улучшению качества подготовки специалистов, применяя 

инновационные формы, методы и технологии обучения. 

        В колледже созданы необходимые условия для повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов. За исследуемый период в рамках 

образовательных программ большинство педагогов приняли участие в конкурсах, 

семинарах, педагогических чтениях, конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня.  

        Организация и проведение профессиональной практики в рамках образовательных 

программ проводится в соответствии законодательством Республики Казахстан. 

Календарно-тематические планы по учебной практике и теоретическим дисциплинам 
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составляются в соответствии с типовыми и рабочими программами, рассмотренными на 

заседаниях ПЦК. Учебная практика проводится по графику учебного процесса и 

расписанию учебных занятий. 

       Социальные партнеры участвуют в организации практики студентов колледжа, 

предоставляют необходимые производственные условия. 

        В колледже проводится планомерная работа по социальной защите студентов. 

Вопросы социальной защиты решаются при активном участии самих студентов. В 

течение всего периода обучения студенты сироты и студенты из малообеспеченных 

семей находятся под особым вниманием кураторов, преподавателей и администрации 

колледжа.  

Создана эффективная структура по обеспечению психологической адаптации, 

социальной защите, содействию личностному, профессиональному и творческому 

развитию студентов, обеспечению социальных гарантий. Работает социально-

психологическая служба, которая своевременно выявляет трудности, возникшие у 

студентов (моральные, психологические, материальные), что позволяет оперативно 

принять решение по оказанию адресной помощи.   

Материально-техническая база колледжа отвечает требованиям ГОСО, что позволяет 

вести подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями. 

Материально-технические, библиотечные, информационные и другие ресурсы, 

используемые для организации процесса обучения, являются достаточными и 

соответствуют требованиям реализуемых образовательных программ.  

В колледже созданы здоровые, безопасные условия труда и учебы, как для студентов, 

так и для сотрудников. 

Результаты самооценки деятельности ТОО «Профессиональный колледж имени Анвара 

Исмаилова», позволяют сделать вывод, что условия реализация образовательных 

программ по специальностям 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение», 0103000 

«Физическая культура и спорт», 0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям), 

0105000 «Начальное образование», 0111000 «Основное среднее образование», 0301000 

«Лечебное дело», 0302000 «Сестринское дело», 0301000 «Стоматология», 0402000 

«Дизайн»(по профилю), 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по профилю), 0508000 «Организация питания», 0518000 «Учет и аудит» (по 

отраслям), 1114000 «Сварочное дело» (по видам),  1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», соответствуют требованиям стандартов 

специализированной аккредитации Республики Казахстан. 


