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Методическая тема: 

«Система оценивания результатов обучения через развитие механизмов 

контроля качества в подготовке квалифицированных специалистов» 

     

Основной целью работы методического кабинета в 2020-2021 уч. году 

являлась: 

- введение и внедрение обновленной системы обучения и использование балльно-

рейтингового оценивания; 

- обновление и совершенствование учебно- воспитательного процесса; 

- качественная подготовка специалистов, отвечающая изменениям, 

происходящим на рынке труда. 

 

Основными задачами методического кабинета являлась:  

1. Внедрение в учебный процесс Типовых правил текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

для организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, согласно приказу №125 от 18 марта 2008 

года МОН РК; 

2. Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс 

(УВП);  

3. Организация повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников.  

4. Организация контроля качества преподавания и уровня знаний 

студентов  

5. Совершенствование и пополнение учебно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса.  

6. Корректировка и разработка положений (локальных актов).  

7. Обобщение передового педагогического опыта преподавателей  

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов. 

 

Формы методической работы: семинары, практикумы, дискуссии, 

практические конференции, школа педагогического мастерства, творческие 

группы, открытые уроки, внеклассные мероприятия по дисциплине, экскурсии, 

встречи с педагогами-новаторами, педсоветы, педагогические чтения, 

разнообразные выставки, обсуждения новейших педагогических методик, 

технологий. 

 

Индивидуальные: самообразование, стажировка, разработка творческой 

(методической, научно-исследовательской) темы, взаимопосещение уроков, 

самоанализ, консультации, изучение различных видов литературы, 

использование Интернет, доклады и др. 

 

 



Схема 1. Содержание методической работы  

  

 
  

Работа методического кабинета строилась на основе сотрудничества 

с заведующими ПЦК, заведующими отделениями, библиотекой, другими 

структурными подразделениями колледжа, под руководством заместителя 

директора по УМО. 

  Методическая служба принимала участие в работе Педагогического 

совета, методического совета, организации педагогических чтений, научно - 

практических конференций, онлайн - вебинарах по повышению педагогического 

мастерства, для начинающих преподавателей, других коллективных формах 

деятельности. Следование стратегии сотрудничества внутри структурных 

подразделений колледжа с участием руководителей является основной 

организационной целью методической работы.  

Преподаватели ПЦК работали по своим индивидуальным планам. 

Индивидуальная тема, выбранная преподавателем, соответствовала общей 

методической теме колледжа. 
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Основными источниками формирования содержания методической 

работы 

в 2020-2021 уч. году являлись: 

 

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

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.) 

2. Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 

года № 293 –VI ЗРК  (Совет Педагогической этики) 

3. Приказ МОН РК № 125 от 18 марта 2008 г. «Об утверждении Типовых 

правил текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования» (с изменениями согласно 

Приказу МОН РК от 28.08.2020г. №373) 

4. Приказ МОН РК № 137 от 20 марта 2015 г. «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям»  

5. Приказ МОН РК № 130 от 6 апреля 2020 г. «Об утверждении Перечня 

документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования и их формы» 

6. Приказ МОН РК № 83 от 27 января 2016 г. «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 

образования, образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего, дополнительного образования и 

специальные учебные программы и иных служащих в области образования и 

науки» 

7. Приказ МОН Р от 11 мая 2020 года № 192. «Об утверждении Правил 

присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам» 

8. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 

апреля 2020 года № 135 

«О дополнительных мерах по обеспечению качества образования при 

переходе учебного процесса на дистанционные образовательные технологии 

на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19» 

9. Приказ МОН РК № 95 от 28 января 2016 г.  «Правила организации и 

проведения курсов квалификации педагогов, а также посткурсового 

сопровождения деятельности педагога» 

10. Приказ МОН РК № 644 от 21 декабря 2007 г. «Типовые Правила 

деятельности методического совета и порядка его избрания» 

 

 

 

 

 



Основными  формами методической работы  в 2020-2021  уч. году были: 

 

✓ консультации;  

✓ школа для начинающих преподавателей «Жас маман»;  

✓ семинары педагогического мастерства, веб-семинары;  

✓ методические совещания;  

✓ беседы;  

✓ выставки;  

✓ самообразование.  

  

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

Основной задачей организационной работы методического кабинета 

в отчетном периоде являлось планирование и организация деятельности 

педагогического коллектива по вопросам методического сопровождения 

образовательного процесса при дистанционном обучении:  

✓ составлены планы работы методического кабинета 

✓ методического совета 

✓ повышения квалификации 

✓ квалификационной аттестации 

✓ семинаров педагогического мастерства 

✓ школы для начинающих преподавателей «Жас маман»  

✓ работы аттестационной комиссии на 2020-2021 уч. год 

✓ графики посещения учебных онлайн-занятий преподавателей 

администрацией, методистами, диспетчером колледжа. 

✓ разработаны Положения по методическому кабинету, по 

мониторингу занятий, по проведению конкурса «Лучший молодой 

педагог колледжа - 2021», по инновационному семинару 

✓ разработан план работы по организации и проведению 

демонстрационной выставки, по специальностям 

✓ в связи с переходом на обновленную систему обучения, по приказу №125 

МОН РК, был составлен график проведения обучающих семинаров 

«Кредитная система оценивания», для всех педагогов колледжа 

✓ также, большое внимание уделялось вопросам подготовки к 

Международному чемпионату WORLDSKILLS KAZAKHSTAN-2021 

✓ Проводились консультации преподавателей по вопросам составления 

и оформления календарно-тематических планов и рабочих программ, 

разработке комплексного учебно-методического обеспечения 

дисциплин и поурочных планов в соответствии с приказом № 130 МОН 

РК.  

✓ Велась работа по информационному наполнению сайта колледжа.  

✓ Оказывалась помощь заведующим ПЦК при проведении недели ПЦК, 

семинаров, конференций. Осуществлялся подбор методических 

материалов для занятий, внеаудиторных мероприятий, оформления 



методических разработок, выставок научно-методических 

материалов.  

 

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ и ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

  

Одним из направлений методической работы является организация 

эффективной системы повышения квалификации преподавателей.  

Повышение квалификации педагогов колледжа в 2020-2021 уч. году 

осуществлялось, как с отрывом от работы, так и без отрыва от работы 

(методические семинары, педагогические чтения, научно-практические 

конференции, круглые столы). В связи с карантином, введенный из-за 

распространения вируса COVID -19, все они прошли в онлайн режиме.   

В течении 2020-2021 учебного года повышение квалификации прошли 

всего -96 педагогов, 3 лаборанта и 4 мастеров. 

  

Таблица 1.  Повышение квалификации преподавателей в разрезе по 

ПЦК 

№ Наименование 

ПЦК 

Курсы повышения квалификации 

ТАЛАП НИШ Өрлеу Алтынса

рина 

другие всего 

1. Жалпы кәсіптік 

ж/ә экономикалық 

пәндер бірлестігі 

62 7 - - 5 74 

2. Дошкольное 

воспитание и 

методика обучения 

27 4 - 2 3 36 

3. Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

48 6 - 2 16 72 

4. Дизайн  

 

41 3  3 8 55 

5. Физическая 

культура и спорт 

18 6 - - - 24 

6. Тілдер 

 

16 4 - - 2 22 

7. Медицина 

 

11 - - - - 11 

 ИТОГО 223 30  7 34 294 

 

      



 

 

       SWOT - анализ 

Сильные стороны: 

 

1.    Готовность каждого педагога колледжа 

самообразовываться и максимально использовать 

возможность обучения на курсах повышения квалификации  

 

2.Весь педагогический персонал колледжа, открыт к новым 

методикам и формам обучения 

 

Слабые стороны: 

 

1. Из-за дистанционной формы проведения, а также проведения 

их в рабочее время ( с 9.00 до  17.00 часов), понизило 

восприятие материала  

 

2. Курсы повышения, предложенные Республиканскими 

платформами, в основном велись на русском языке, что 

явилось преградой восприятия информации для многих наших 

педагогов. 

 

3. Возможности  

 

Обучающие курсы дают каждому педагогу возможность к 

самореализации и адаптированию новых знаний в своей 

педагогической деятельности. 

 

4. Угрозы 

 

Анализ результативности повышения квалификации 

педагогических кадров колледжа, показывает, что знания, 

полученные при обучении не всегда применяются на практике, 

так как методическим отделом колледжа не проводится 

анонсирование результатов обучения. 

 

 

 

 

 



 

3. ПРИСВОЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГАМИ (АТТЕСТАЦИЯ) 

Аттестация на квалификационную категорию способствует 

оптимальной самореализации преподавателя и мастера, является 

важнейшим рубежом в его профессиональной деятельности и органично 

включается в систему совершенствования его профессионально - 

педагогического уровня.  

В учебном году 2020-2021, согласно Приказам МОН РК № 83 от 27 

января 2016 г. , № 192 от 11 мая 2020 года и № 202 от 14 мая 2020 года, в 

которых определяется порядок прохождения квалификационной  аттестации, 

было подано 23 заявления от педагогического состава колледжа. 

Но к большому сожалению, из 23-х педагогов, подавшие заявление на 

повышение квалификационной категории, пороговый уровень 

квалификационного тестирования прошли только 5 педагогов колледжа: 

 

1. Мирзаметов Жасур Мехманкулович                                   педагог- эксперт 

2. Нурметова Дилбар Авазхановна                                         педагог-эксперт 

3. Наркулова Шойра Хабибуллаевна                                       педагог-модератор 

4. Каприелова Анна Сейрановна                                              педагог-модератор 

5. Уразматова Ардак Сериковна                                             педагог-модератор 

 

В связи с пандемией и ограничением скученности людей, был отменен 

повторный квалификационный тест, поэтому, те педагоги, которые с 

первого раза не преодолели проходной уровень, будут сдавать данный тест 

уже осенью 2021 года. 

Таким образом, в перспективном плане остаются фамилии педагогов, 

повторно сдающие квалификационное тестирование: 

 

 

1. Исмаилова Г.К. 

2. Розакулова Н.А. 

3. Халмурадов Ш.Р. 

4. Абзелова У.О. 

5. Саипов М.Б. 

6. Ахмедова Р.А. 

7. Шадиева М.И. 

8. Нартаев Ф.М. 

9. Ибрагимов Д.Р. 

10. Рустамов И.Ш. 

11. Халмурадова Р.К. 

 

 

12. Ахназарова Н.Р. 

13. Алиева М.Б. 

14. Кулахметова Н.А. 

15. Исматуллаева А.М. 

16. Умарова С.А. 

17. Аблаева А.С. 

18. Салибекова Н.И. 

19. Саипова Ш.А. 

20. Садыкова А.Е. 

21. Тажибеков М.И. 

22. Наушабаева Х.А. 

23. Мавланова Н.К. 



 

Таблица 3. Сравнительная таблица по квалификационной категории в 

разрезе по ПЦК 

№ Наименован

ие ПЦК 

Кол-во 

педагогов 

Без 

категор 

2-ая 

категория 

1-ая 

категория 

высшая 

категория 

итого 

1 
МДО 9 3/33% 2/22% 3/33% 

1/11

% 
66% 

2 
БСО 12 4/33% 3/25% 3/25% 

2/17

% 
67% 

3 ОП и 

эконом. 

дисциплины 

32 7/22% 7/22% 8/25% 
10/31

% 
78% 

4 
Дизайн 13 6/49% 213% 2/13% 

3/20

% 
46% 

5 
Тілдер 9 5/56% 1/11% 1/11% 

2/22

% 
44% 

6 
Медицина  11 3/33% 1/8% 5/42% 

2/17

% 
67% 

7 Физ.воспита

ние 
10 7/70% 2/20% 1/10% - 30% 

 ВСЕГО 96 35/43% 18/17% 23/23% 20/17% 57% 

 

Методическим кабинетом оказывалась информационная, 

консультационная и методическая помощь в процессе подготовки 

аттестационных материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT - анализ 

Сильные стороны: 

 

На сегодняшний день, квалификационная категория педагогов по 

колледжу составляет – 57%  

Слабые стороны: 

В связи с утверждением Правил и условий проведения аттестации 

педагогов, занимающиеся образовательной деятельностью в ТиПО, 

согласно приказу №83 от 27 января 2026 года и переходом на 

электронную форму, в виде тестовых заданий, прохождение 

порогового уровня стало затрудненным, так как в базе USTUDY еще 

не сформированы вопросы для спец.предметников. 

 

Возможности  

 

Приобрести тренировочные пакеты тестовых заданий для коллег, 

которые хотят подтвердить свой уровень профессиональной 

компетентности, соответствующий квалификационным 

требованиям, определяемым Правилами присвоения 

(подтверждения) квалификационных категорий педагогам  

5. Угрозы 

 

Анализ квалификационной категории педагогических кадров 

колледжа, в разрезе по ПЦК, показывает, что %-ное соотношение 

очень неустойчива, в связи с оттоком профессиональных кадров в 

школы, где за повышение квалификационной категории 

предусмотрено повышение заработной платы. 

 

 

Несвоевременная осведомленность педагогов о организационных 

работах аттестационной комиссии, слабая работа методиста 

колледжа, а также инспектора отдела кадров, может нанести 

большой урон для рейтинга колледжа. 

 

 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 



(виды, содержание, оформление) 
 

Одной из форм методической работы является работа преподавателей 

и мастеров над повышением собственного профессионального и 

педагогического мастерства посредством самообразования.  

Преподаватели разрабатывали учебные и методические материалы по 

комплексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, 

готовили лекции, разрабатывали методразработки к открытым занятиям, 

участвовали в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах 

вместе со своими воспитанниками. Все перечисленные мероприятия, за 

исключением стажировки педагогов специальности «МДО», «БСО», которые 

съездили в город Ускаменогорск, со своими подопечными студентами и 

группы педагогов специальности «Дизайн», которые участвовали в конкурсе 

по программе Worldskills – 2021, среди специалистов, проходили в онлайн 

варианте. 

Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух 

видах деятельности – учебно-методической и научно-методической.           

Концентрированным выражением обобщенного опыта учебно-

методической деятельности является создание частной методики по 

дисциплине.  

Преподаватели колледжа активно разрабатывают комплексное 

учебно-методическое обеспечение дисциплин, все популярнее становится 

создание электронного УМК, электронных конспектов лекций. 

Особое внимание стало уделяться созданию и использованию 

видеоуроков, в связи с дистанционной формой обучения.  

Видеоуроки стали одним из обязательных элементов обучающего 

материала при онлайн обучении, в связи с чем, с каждым разом повышались 

требования к качеству составления и создания урока. 

Из таблицы 3 видно, что самое большое количество изданных 

видеоуроков 52 ПЦК «Жалпы кәсіптік ж/ә экономикалық пәндер бірлестігі», 

но самое качественное, сугубо по моему личному мнению, это урок 

Онгарбаевой Айгерим, по предмету: «Казахский язык и литература», тема 

урока «Кейіпкерлер әлемі», которое реально можно рекомендовать на 

внесение в реестр видеоуроков платформы НАО «Талап». 

Также можно отметить и многих других педагогов, которые 

создали очень хорошие видеоуроки. В этом списке – Арымбаева А.Н., 

Пернебаева Ж.Ж., Садыкова А.Е., Амиркул Аружан, Габрильянц Э.А., 

Аташева З.Т.  

 Абзелова У.О., Исматуллаева А.М., Мырзаев М.А., создали 

видеоуроки Республиканского конкурсного уровня. Также на их счету  

электронные учебники, которые имеют код ISBN. 

К большому сожалению, до сегодняшнего дня, ни один видеоурок не 

опубликован на платформе «Талап», что влечет за собой снижение рейтинга 

всего колледжа. 

 



Результативность научно-методической деятельности педагогов, в 

разрезе по ПЦК, показана в таблице 3. 

 

 

Таблица 3.  Учебно-методические работы в разрезе по ПЦК 

 

№ Наименование 

ПЦК 

Откры

тые 

уроки 

Методич

еские 

разработ

ки 

Видео

уроки  

Сертиф

икаты 

педагог

ов 

Сертиф

икаты 

студен

тов 

Публика

ции  

1. Жалпы кәсіптік 

ж/ә экономикалық 

пәндер бірлестігі 

10 8 52 
56 42 

29 

2. Дошкольное 

воспитание и 

методика обучения 

9 9 20 

71 78 

4 

3. Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

10 12 46 

46 31 

9 

4. Дизайн  

 
14 12 48 

60 22 
12 

5. Физическая 

культура и спорт 
6 4 13 

9 8 
- 

6. Тілдер 

 
7 4 17 

19 21 
2 

7. Медицина 

 
10 10 50 

10 - 
- 

 

И

ТО

ГО 

 66 59 246 271 202/ 9 

КИО 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT - анализ 

Сильные стороны: 

 

На сегодняшний день, практически каждый педагог, согласно  

индивидуальному плану, издал методическую рекомендацию по 

своей читаемой дисциплине  

Слабые стороны: 

 

К большому сожалению, большее количество предоставленных 

методических разработок не имеют личных нововведений, материал 

скачивается с просторов Интернета.   

 

Возможности  

 

Если педагог изначально будет ориентирован на осмысленный 

подход к своей педагогической деятельности, к созданию и 

воплощению новых направлений в методической деятельности, то 

появиться возможность привлекать большее количество 

студентов, использующих данную рекомендацию в обучении 

 

6. Угрозы 

 

Анализ научно-методической работы педагога показывает, что 

наши педагоги работают на количество, а не на качество 

 

В  своей  методической  работе  преподаватели 

обобщают, систематизируют и развивают накопленный педагогический 

опыт, учитывая достижения современной науки. Результаты методической 

работы находят отражение педагогических чтениях, в печатных изданиях, в 

методических разработках, которые используются в работе другими 

преподавателями колледжа.   

Методическим кабинетом проводится работа по изучению и 

обобщению педагогического опыта, выявляются новинки в работе отдельных 

педагогов, планируется создание Банка данных педагогического опыта и 

мониторинга результативности методической работы преподавателей. 

Информация об участии во всевозможных конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, публикациях в научных сборниках размещается на сайте 

колледжа.  

 

5. ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 



 

Согласно графику, утвержденный заместителем директора по УМО – 

Розакуловой Н.А., с 24 февраля по 14 апреля 2021 года, среди ПЦК колледжа 

были проведены Инновационные семинары (табл.4) 

 
№ Ұйымдастырушы ПБ Мерзімі, тақырыбы Жауапты 

оқытушылар 

1.  «Тілдер» пән бірлестігі 24.02.2021ж  сағ 14:00  

Жаңартылған білім беру – 

жаңашылдық тақырыбында 

Бекенова Х.Э 

 

2.  «Жалпы білім беретін 

пәндер» пән бірлестігі   

03.03.2021ж  сағ 14:00 

«Жаңартылған білім мазмұны 

бойынша оқыту отырып тәрбиелеу, 

тәрбиелей отырып оқытамыз» 

тақырыбында 

Абзелова Ұ.О 

3.  «Дизайн және өнер» пән 

бірлестігі 

10.03.2021ж  сағ 14:00 

«Критериалды бағалау – заман 

талабы» тақырыбында 

Садыкова А.Е 

4.  «Дене тәрбиесі және спорт» 

пән бірлестігі 

17.03.2021ж  сағ 14:00 

«Қазақ ұлттық ойындарын оқытудың 

жаңа технологияларын қолданып 

үйрету» тақырыбында 

Расилев Е.Р. 

5.  «Тамақтандыруды 

ұйымдастыру» мамандығы 

мамандары 

24.03.2021ж  сағ 14:00 

«Модульдік оқыту технологиясы» 

тақырыбында 

Таймолдаева 

М.А 

6.  «Медицина» пән бірлестігі 31.03.2021ж  сағ 14:00 

«Медициналық мамандықтарда 

кредиттік оқыту технологиясының 

тиімділігі» тақырыбында 

Илесбек А 

7.  «Педагогика, аратылыстану» 

пән бірлестігі 

07.04.2021ж  сағ 14:00 

«Мария Мантессор әдістемесі» 

тақырыбында 

Мавланова Г.Р 

8.  «Жалпы кәсіптік және 

экономикалық пәндер» пән 

бірлестігі 

14.04.2021ж  сағ 14:00 

«Қашықтықтан оқыту процесінде 

даралап, саралап оқыту технологиясын 

қолдану» тақырыбында 

Мирзаметов 

Ж.М 

 

В последующем анализе инновационных семинаров были отмечены 

следующие характерные тенденции:  

1. Применение на занятиях современных (инновационных) 

образовательных технологий: наличие у преподавателей навыков работы с 

различными педагогическими технологиями.  

2. Хорошая посещаемость преподавателями учебных занятий и 

воспитательных мероприятий своих коллег, о чем свидетельствуют отчеты 

по ПЦК.  

3. Прослеживается наличие зависимости между профессиональным 

ростом, количеством и качеством проведенных инновационных занятий.  



 

 



фотоотчет 



 

 
 

  
 



  

 
Для анализа подготовленности молодых специалистов среднего 

звена, студентов выпускных курсов, призвали к демонстрации своих 

способностей и навыков, в связи с чем были организованы демоэкзамены на 

открытой территории, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм, 

требуемых при карантине. 



Таблица 5. ГРАФИК проведения внутриколледжного демонстрационно-

выставочного экзаменов, в разрезе по ПЦК 
Дата Время Наименование 

ПЦК 

 

Компетенции Ответственные 

лица 

Место 

проведения 

12.04.2021 

 

с 11-00 

до 13-00 

ч. 

ПЦК 

«Физвоспитание» 

- Расилев Е.Р. Новый 

тренажерный зал 

13.04.2021 

 

11-00  до 

12-00 ч. 

 

ПЦК «Жалпы 

кәсіптік және 

экономикалық 

пәндер» 

«Роботехника» Ибрагимов Д.Р. Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

11-00  до 

12-00 ч. 

«Физика» Пернебаева Ж. 

(гр. ТП-201) 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

11-00  до 

13-00 ч. 

«Сварщик», 

«Строитель»  

Адилов К. (ДИ-

181) Моминов А. 

(ДИ-191) 

Грошев А., 

Арынбаева 

А(КБК-181) 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

14.04.2021 

 

10-00  до 

12-00 ч. 

ПЦК «Дизайн» «Агаш» Мырзаев М.А. Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

11-00  до 

12-00 ч. 

ПЦК «Дизайн» 

 

«Дизайн 

одежды» 

Казангапова Э., 

Абдихалилова Х.  

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

12-00 до 

13-00 ч 

ПЦК 

«Организация 

питания» 

«Повар» Жумабаева И. 

(ТУА -191) 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

12-00 до 

13-00 ч 

ПЦК «Дизайн» 

 

«Дизайн 

одежды» 

Халмурадова Р., 

Инкарбек К. 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

15.04.2021 10-00  до 

12-00 ч. 

ПЦК «МДО» «Дошкольное 

воспитание» 

Абзелова У.О. 

(МДО-181/б, 

МДО-192/б) 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

11-00  до 

12-00 ч. 

ПЦК «Дизайн» «Дизайн 

одежды» 

Салибекова Н., 

Камалова Б. 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

12-00  до 

13-00 ч. 

ПЦК «Дизайн» 

 

«Дизайн 

одежды» 

Садыкова А.Е., 

Саипова М.Ф. 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

12-00 до 

13-00 ч 

ПЦК 

«Организация 

питания» 

«Повар» Тургын Д. (ТУА-

181) 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

 10-00  до 

12-00 ч. 

ПЦК «БСО» «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Мавланова Н.К., 

Исматуллаева 

А.М. 

(БСО-1771, БСО-

181, ШТ-201, 

МДО-201) 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

11-00 до 

12-00 ч 

ПЦК 

«Организация 

питания» 

«Кондитер» Габрьянц Э.А. 

(ТУК-191) 

 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 

12-00 до 

13-00 ч 

ПЦК 

«Организация 

питания» 

«Кондитер» Әмірқұл А. (ТУК 

-181) 

 

Демонстрационная 

площадка корпуса 

Б 



Наиболее эффективными формами изучения и обобщения 

педагогического опыта являются научно-практические конференции, 

семинары, выставки методических разработок, других методических 

материалов, педагогические консультации, обзоры, дискуссии, практикумы.  

 

График проведения выставочных демоэкзаменов был полностью 

соблюден, срывов по нему не было. 

При демонстрации своих работ, каждый студент должен был 

объяснить технологию и калькуляцию своего изделия. Согласно данным 

требованиям и велась оценка работы педагога: его профессионализма, его 

максимальной передачи своих знаний студенту. 

Идея и организация таких мероприятий наглядно показала какая 

готовность наших выпускников к Гос.экзаменам, показал пробелы в нашей 

методической и учебной работе, как администрации так и всего ПЦК, включая 

всех спец.предметников. 



 

   
 

  



 

 

 

 
 



   

  



  



 

  



 

 

SWOT-анализ 

Сильные стороны: 

 

Максимальная реализация идеи выставки. 

Красочность, наполненность работами студентов, 

демонстрация для всех приглашенных гостей своих 

возможностей и профессионализма.  

Слабые стороны: 

 

1. Многие студенты терялись и не смогли защитить свои же 

выполненные работы. 

2. Из-за онлайн обучения многие практические часы были 

использованы нецелесообразно 

Возможности  

 

Внедрение выставочного демоэкзаменов для всех специальностей 

колледжа даст возможность реального оценивания 

профессионализма готовящихся специалистов среднего звена 

 

Обязательное введение таких мероприятий играет важную роль 

для привлечения новых абитуриентов, так как служат своего 

рода рекламной ярмаркой востребованных специальностей 

 

7. Угрозы 

 

Анализ проведения выставочных демоэкзаменов показал, что у нас 

есть большие пробелы в учебном процессе, что недостаточное 

уделение внимания практическим занятиям, может привести к 

глобальным проблемам, ввиде неквалифицированного выпуска 

специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО  КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА УСПЕВАЕМОСТИ  

  

Проведение внутриколледжного контроля качества предоставляемых 

материалов для обучения студентов педагогами колледжа, проводилась 

еженедельно, методистом и диспетчерами, а также педагогами, согласно 

графику взаимопосещений занятий. 

ГРАФИК 

взаимопосещений занятий педагогов 

на 2-ой семестр 2020-2021 учебного года 

 
 

№ 

 

ФИО педагога 

 

Февраль,2021 

 

Март,2021 

 

Апрель,2021 

 

Май,2021 

 

1.  Атабеков Дурбек   Тажибеков 

М.И. 

Усипбекова 

А.О. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

 

2.  Габрильянц 

Элеонора  

Арутюновна 

Тажибеков 

М.И. 

Усипбекова 

А.О. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

   

3.  Тұрғын Дана 

Нұрмахамбетовна 

Тажибеков 

М.И. 

Усипбекова 

А.О. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

   

4.  Әмірқул Аружан  Тажибеков 

М.И. 

Усипбекова 

А.О. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

  

5.  Индира    Тажибеков 

М.И. 

Усипбекова 

А.О. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

6.  Молдір Алтаевна   Тажибеков 

М.И. 

Усипбекова 

А.О. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

 



7.  Затыбек Айжан Хидирбаев 

У.О. 

Усипбекова 

А.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

   

8.  Султанова 

Дляфруз 

  Хидирбаев 

У.О. 

Усипбекова 

А.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

 

9.  Шонкебаева 

Майра 

   Хидирбаев 

У.О. 

Усипбекова 

А.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

10.  Нурметова 

Дильбар 

Авазхановна 

Хидирбаев 

У.О. 

Усипбекова 

А.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

   

11.  Аблаева  

Аманкул 

 Хидирбаев 

У.О. 

Усипбекова 

А.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

  

12.  Мирзаметова 

Дильфуза 

Хидирбаев 

У.О. 

Абзелова У.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

   

13.  Дулатова 

Акбота 

  Хидирбаев 

У.О. 

Абзелова 

У.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

 

14.  Алиева Макбал 

Бекбосыновна 

 Хидирбаев 

У.О. 

Абзелова 

У.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

  

15.  Бахутова 

Савли 

  Хидирбаев 

У.О. 

Абзелова 

У.О. 

Жунусбекова 

Г.К. 

 





 

16.  Каприелова Анна 

Сейрановна 

 Хидирбаев 

У.О. 

Бекенова Х.Э. 

Жунусбекова 

Г.К. 

  

17.  Ашен Рахия    Хидирбаев 

У.О. 

Бекенова Х.Э. 

Жунусбекова 

Г.К. 

18.  Асанова Жазира   Хидирбаев 

У.О. 

Бекенова Х.Э. 

Жунусбекова 

Г.К. 

 

19.  Ахназарова Нодира 

Равшанбековна 

Хидирбаев 

У.О. 

Бекенова Х.Э. 

Жунусбекова 

Г.К. 

   

20.  Рустамов 

Исматулла 

 Тажибеков 

М.И. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

  

21.  Султонмуродов 

Самандар 

  Тажибеков 

М.И. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

 

22.  Пернебаева 

Жанерке 

Тажибеков 

М.И. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

   

23.  Адина Нурлановна    Тажибеков 

М.И. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

24.  Адилов Каримжан 

Адхамович 

 Тажибеков 

М.И. 

Мирзаметов 

Ж.М. 

  

25.  Исанов Азиз Жунусбекова 

Г.К. 

Мавланова 

Г.Р. 

Тажибеков 

М.И. 

   

26.  Айтбай Қуаныш   Жунусбекова 

Г.К. 

Мавланова 

Г.Р. 

Тажибеков 

М.И. 

 



27.  Умаров Бахыт  Жунусбекова 

Г.К. 

Мавланова 

Г.Р. 

Тажибеков 

М.И. 

  

28.  Болат   Жунусбекова 

Г.К. 

Мавланова 

Г.Р. 

Тажибеков 

М.И. 

 

29.  Расилев Ермек 

Расильевич 

 Жунусбекова 

Г.К. 

Мавланова 

Г.Р. 

Тажибеков 

М.И. 

  

 

30.  Саипмуратов 

Дильшад 

   Жунусбекова 

Г.К. 

Мавланова 

Г.Р. 

Тажибеков 

М.И. 

31.  Инкарбек Камила  Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

Наркулова 

Ш.Х. 

  

32.  Казангапова 

Эльмира 

  Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

Наркулова 

Ш.Х. 

 

33.  Тугусова 

Акбота 

   Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

Наркулова 

Ш.Х. 

34.  Салибекова 

Нулифар 

Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

Наркулова 

Ш.Х. 

   

35.  Халмурадова Рано 

Курвантаевна 

Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

Наркулова 

Ш.Х. 

   

36.  Камалова Ботажан  Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

  



Наркулова 

Ш.Х. 

37.  Абдухалилова 

Хабиба 

   Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

Наркулова 

Ш.Х. 

38.  Турсынбеков 

Женіс 

  Саипова М.Ф. 

Усипбекова 

А.О. 

Наркулова 

Ш.Х. 

 

39.  Кендербаева 

Адина Радиковна 

 Шатемирова 

А.Р. 

Ниязтаев Р. 

  

40.  Балғабай Айдын  Шатемирова 

А.Р. 

Ниязтаев Р. 

  

41.  Илесбек 

Алтынай 

Шатемирова 

А.Р. 

Ниязтаев Р. 

   

42.  Бердибаева 

Мадина 

  Шатемирова 

А.Р. 

Ниязтаев Р. 

 

43.  Беккулиева 

Сана 

   Шатемирова 

А.Р. 

Ниязтаев Р. 

 

 

Мониторинг 

 
Всего проведено 23 среза во всех группах. Контрольные срезы проведены 

с целью выявления и объективной оценки качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной учебной дисциплины и образовательной программы. 

Основанием исследования явилось Положение о мониторинге, разработанные 

критерии которого адоптированы для анализа занятий при дистанционной 

форме обучения. Задания соответствуют требованиям к обязательному 

минимуму содержания образования в колледже и направлены на выявление 

основных компетентностей, предусмотренных требованиями к подготовке 

специалистов среднего звена.  

 

Система административного контроля (административных 

контрольных срезов) позволяет получить сравнительную характеристику 

состояния преподавания по группам и курсам. Гласность результатов 

работы стимулирует преподавателя к добросовестному отношению к своей 

работе, качественному проведению занятий, системы индивидуальной 

работы, направленной на конечный результат.   

 

 



 

7. WORLDSKILLS KAZAKHSTAN – 2021 

 

Миссия WorldSkills Kazakhstan заключается в формировании механизмов 

кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности 

по техническим профессиям на основе международных стандартов, 

включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки 

кадров, формирования экспертных сообществ и повышения 

производительности труда. 

 

Основные цели: 

1. Выявление лучших мировых практик профессиональной подготовки 

молодежи и внедрение их в систему технического и профессионального 

образования (далее – ТиПО) РК; 

2. Стимулирование инновационных процессов и внедрение новых технологий 

обучения в системе ТиПО Казахстана; 

3. Развитие экспертного сообщества Казахстана через регулярную 

методическую помощь по совершенствованию учебных программ; 

4. Повышение статуса человека труда и престижа технических профессий. 

 

 Наш колледж уделяет максимальное значение к участию в 

Международном чемпионате WorldSkills Kazakhstan , так как понимает 

важность целей и задач программы данного турнира. 

Компетенции, заявленные на чемпионат и ответственные лица: 

1. Начальное образование              – Исматуллаева А.М.                    

2. Мастер по дереву                       - Мырзаев М.А.                             

3. Облицовка плиткой                    - Тажибеков М.И., Грошев А.И.     

4. Ремонт и обслуживание 

            легковых автомобилей             – Мадаев А.А.                               

5.     Мобильная робототехника  – Ибрагимов Д.Р.                         

6.     Дизайн и творчество            - Садыкова А.Е.                           

7.     Дошкольное воспитание      - Дулатова А.У., Алиева М.Б.       

8.     Кондитер                              - Габрильянц Э.А.                         

9.     Повар                                    - Тургын Д.                            

10.     Сестринское дело                - Ешанкулов М., Илесбек С.М.    

11.     Сварочное дело                   -  Адилов К.А.                            

 

По всем компетенциям, к сегодняшнему дню, отработаны все модули, 

кроме компетенции «Робототехника», у которых не выполнен 6 модуль. 

 

В целях оказания помощи и анализа этапов подготовки участников, были 

проведены 7 заседаний, с участием как ответственных лиц, так  и самих 

студентов. 



Для психологической поддержки участников были организованы 

психологические семинары, где психолог колледжа-Кулахметова Н.А. 

проводила тренинги, для максимального раскрепощения участников. 

В течении 2020-2021 учебного года, областным департаментом 

образования также проводились онлайн семинары, в количестве 36 заседаний, 

по компетенциям. 

Наш колледж тоже организовал и провел 13 областных и  

3 Республиканских семинаров по модулям чемпионата WorldSkills Kazakhstan. 

Из них: 

МДО – 6 семинаров –Областных, 1 – Республиканский 

БСО – 3 семинара   –Областных, 1 – Республиканский 

Орг.питания – 2 семинаров –Областных, 1 – Республиканский 

Дизайн – 2 семинара –Областных 

 





 
 

 

 

 

 

 



 



 



 

  



SWOT-анализ 

Сильные стороны: 

 

Администрация колледжа максимально поддерживает как 

материально, так и технически, создавая благоприятные и 

комфортные условия подготовки участников к чемпионату  

Слабые стороны: 

 

Некоторые участники не владеют языками общения (русский и 

английский) 

 

Из-за пандемии вируса Covid -19, затруднились оффлайн обучение 

 

Возможности  

 

При активации деятельности экспертов, в смысле привлечения 

специалистов извне, для анализа своей деятельности и 

консультирования, подготовка участников намного улучшится 

 

 

Есть возможность подготовить студентов младших курсов, 

дублирующих участников, заявленных на этот сезон 

 

Угрозы 

 

Анализ подготовительных занятий и демоэкзаменов, показал, что 

некоторые компетенции (сварщики, дизайн одежды) еще имеют 

большие бреши в подготовке к чемпионату 

 

 

В связи с переносом проведения областного чемпионата 

WorldSkills Kazakhstan, на осенний период нового 2021-2022 

учебного года, есть вероятность потери участников выпускных 

курсов 

 

 

 

 

8. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА «ЖАС МАМАН» 



 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

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

редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487- IV), Правилами организации и 

осуществления учебно-методической работы (Приказ МОН РК от 29 ноября 

2007г. № 583) и определяет порядок организации и деятельность Школы 

молодого преподавателя. 

 

Цель работы: 

• создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста, формирование профессиональных умений и навыков 

молодого специалиста для успешного применения их в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

• создание условий для профессиональной и психологической адаптации 

молодого специалиста; 

• оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации учебно – воспитательной деятельности; 

• создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

• развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

Основные направления работы: 

• работа с нормативно-правовой документацией, используемой в работе; 

• помощь в работе с документацией; 

• консультации по составлению и реализации 

рабочей программы, планов учебных занятий; 

• помощь в организации учебных занятий; 

• помощь в составлении и анализе диагностических работ; 

• взаимопосещение уроков. 

 

 Cписок молодых педагогов и наставников 

С целью оказания практической помощи молодым специалистам в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний, а также 

повышения их педагогического мастерства, согласно Положению о «Школе 

Жас маман» и Уставу Профессионального колледжа, включить 

нижеследующих молодых педагогов в Школу «Жас маман»: 

 

 (ФИО педагогов в именительном падеже) 

 

1. Султанова Д. 

2. Бахутова С. 

3. Илесбек А. 

4. Беккулиева С. 

13. Расилев Е. 

14. Умирбеков Б. 

15. Усманов Б. 

16. Айтбай К. 



5. Бердибаева М. 

6. Балганбай А. 

7. Кендирбаева А. 

8. Абдикаримова М. 

9. Асанова Ж. 

10. Камалова Б. 

11. Инкарбек К. 

12. Казангапова Э. 

 

 

17. Хадиметов Ш. 

18. Адилов К. 

19. Ахмедова Ф. 

20. Грошев А. 

21. Исабек М. 

22. Пернебаева Ж. 

23. Султанмурадов С. 

24. Тургын Д. 

 

SWOT-анализ 

Сильные стороны: 

 

Школа «Жас маман» создает условия для профессиональной и 

психологической адаптации молодого специалиста  

Слабые стороны: 

 

Из-за неграмотности методиста и упущения времени в первом 

полугодии, молодые педагоги остались без методического 

сопровождения 

Возможности  

 

У школы «Жас маман» есть большие возможности формирования 

индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога 

 

 

Есть возможность развития потребности и мотивации в 

непрерывном самообразовании  

 

Угрозы 

 

При неправильном подходе к целям и задачам Школы «Жас маман», 

мы можем нарушить траекторию профессионального роста 

молодого специалиста 

 

 



  
  

 
 

 

 

 



9. КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ КОЛЛЕДЖА -

2021» 

 

 

Для организации и проведения конкурса «Лучший молодой педагог 

колледжа - 2021» были разработаны следующие документы: 

✓ Положение о конкурсе 

✓ Правила конкурса 

✓ Приказ о участниках 

✓ Проспекты для каждого молодого педагога 

 

Конкурс состоял из 4-х этапов: 

1-ый этап – Презентация педагога на тему: «Мое педагогическое кредо» 

2-ой этап – Презентация портфолио педагога 

3-ий этап – Презентация видеоурока и разработанного поурочного плана 

4-ый этап – Педагогическая ситуация 

 

 По приказу был утвержден список из 20 педагогов, но 5 педагогов взяли 

самоотвод, по разным причинам (семейные обстоятельства, по состоянию 

здоровья). Таким образом, участвовали – 15 педагогов. 

 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 

 
 



  По результатам конкурса победителем стала молодой, перспективный 

педагог по предмету «Физика» - Пернебаева Жанерке. 

  Второе и третье места заняли соответствующе – Бахутова Савли и 

педагог спец.дисциплин ПЦК «Дизайн» - Инкарбек Камила  

 

  Конкурс проходил в дружелюбной обстановке, с использованием 

последних технических средств обучения.  

  Молодые специалисты отнеслись к конкурсу очень серьезно и 

ответственно. Всем участникам были вручены ценные призы. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

  
  

Организация исследовательской деятельности обучающихся требует 

грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач:  

✓ организационно-управленческих, 

✓  учебно-методических,  

✓ кадрового обеспечения,  



✓ организационно-методических, информационных, дидактических и 

психолого - педагогических.   

Эти задачи могут решаться при наличии инициативной группы 

педагогов единомышленников во главе с руководителем, организатором 

учебно-методической работы. Для этого требуется определённый уровень 

научно-методической подготовки, владение технологией проектирования и 

исследовательским методом.  

В колледже, традиционно, уделяется большое значение научно - 

практической и публикационной работе. Участие студентов и 

преподавателей в конференциях различного уровня, проведение предметных 

олимпиад, конкурсов студенческих работ, выступление на конференциях, 

представление своих творческих работ и индивидуальных проектов на 

внеклассных мероприятиях –  вот далеко не полный перечень специальных 

мероприятий, направленных на развитие творчества и вовлечение студентов 

в научную деятельность.  

 

 

Преподавателями колледжа проводится большая работа по 

формированию у студентов умений и навыков исследовательской работы.  

Изучая эффективность работы преподавателей по формированию у 

студентов умений и навыков исследовательской работы, можно отметить, 

что работа в этом направлении ведется ежегодно и количество студентов, 

желающих проявить свои исследовательские навыки, не уменьшается, как и 



число педагогов, работающих с ними. Конечно, не у всех студентов это 

получается т.к. нужно обладать определенными компетентностями.  

 

Если участие студентов в различных Олимпиадах и соревнованиях, 

рассмотреть в разрезе по ПЦК , то оно будет выглядеть вот так: 

 
Наименование ПЦК 

 

Количество награжденных студентов 

 

ПЦК «Физвоспитание» 

 

 

4 

 

ПЦК «Жалпы кәсіптік және экономикалық пәндер» 

28 

 

ПЦК «Дизайн» 

 

15 

 

ПЦК «Организация питания» 

 

12 

 

ПЦК «МДО» 

 

23 

 

ПЦК «БСО» 

 

20 

 

ПЦК «Медицина» 

 

- 

ПЦК «Тілдер» 

 

21 

ИТОГО: 123 



 

В колледже уделяется большое внимание самостоятельной работе 

студентов. Студенты колледжа в процессе обучения не только осваивают 

учебную программу, но и приобретают навыки самостоятельной работы. 

Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени не менее 30% 

от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных планах и 

графиках учебного процесса. Самостоятельная работа приобщает 

студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных 

современных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.  СТАЖИРОВКА ПЕДАГОГОВ 

 

В этом году по программе стажировки свои компетенции повысили 10 

человек.  

 

ПЦК «Дизайн»  -  4 педагога 

 Салибекова Н., Садыкова А.Е.,      «ЖК «ЕЛЕНА»» швейная фабрика 

 Саипова М.Ф., Халмурадова Р.К.  «ЖШС «Special Glar Kazakhstan»»  

                                                            швейная фабрика 

 

Абзелова У.О., Дулатова А.У. – г.Ускемен, Восточно-Казахстанский   

Исматуллаева А.М.                     гуманитарный колледж  

                                                      с 06.03.2021 по 14.03.2021 год 

 

Ахмедова Р.А., Нурметова Д.А., - детский сад «Марифат ана» 

                                                      С 15.02.2021 по 20.02.2021 год 

 

Умарова С.А.                             -  

 

Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования мастеров 

производственного обучения и преподавателей. Обучение направлено на 

совершенствование их профессионального мастерства, повышение 

квалификации и обмен опытом. 

«Стажировка обеспечивает развитие социального партнерства и позволяет 

ознакомиться с новым оборудованием на предприятиях, изучить 

инновационные технологии, применяемые на производстве, современную 

организацию труда, приемы и методы труда новаторов производства. Таким 

образом преподаватели колледжей видят производство изнутри, анализируют 

теоретические знания и получают практические навыки. Все это 

способствует подготовке конкурентоспособных специалистов.  

По окончании участникам был выдан сертификат о прохождении 

стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

  

Методический кабинет является центром методической работы 

преподавателей, ее материальной базой. Это помещение, где каждый педагог 

может найти ответ на интересующий его вопрос по методической и 

педагогической деятельности.  

Оборудование кабинета включает учебно-нормативные, научно- 

методические документы и материалы, системно отражающие содержание 

работы кабинета:    

✓ нормативные документы;  

✓ ТУПы;  

✓ рабочие программы по дисциплинам (профессиональным модулям);  

✓ учебно-методическую документацию (календарно-тематические 

планы); 

✓  отчетность;  

✓ рекомендации;  

✓ методические разработки преподавателей;  

✓ аудиовидеотеку;  

✓ наглядные материалы, иллюстрирующие работу кабинета.  

 

Техническое оборудование методического кабинета включает в себя: 

✓ два компьютера,  

✓ два принтера, 

✓ интерактивная доска и проектор 

✓ мебель (стеллажи, шкафы, стулья, столы) 

 

Методическим кабинетом в течение года организуется фото- и 

видеозапись различных мероприятий: открытых занятий, внеклассных 

мероприятий, конференций, выставок и т.д.  

Обновлены методические стенды новой документацией. 

Ведется учет и систематизация базы данных – фотографий в 

электронном виде, которая используется для создания отчетных 

материалов.  

Осуществляется сбор и систематизация нормативно-правовых и 

инструктивно - методических документов и материалов, получаемых по 

электронной почте, входящей документации, содержащейся на сайтах 

Министерства образования и науки Республики Казахстан.   

 

  

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ:  

В ходе наблюдения за работой педагогического коллектива, 

методического сопровождения образовательного процесса, были выявлены 

следующие особенности нашего коллектива: 

- компетентное знание своей дисциплины преподавателями, творческое 

отношение к работе, стремление к новому в методике и психологии обучения, 

желание расти и развиваться в новом качестве и в ногу со временем. 

Но, вместе с тем, растет неудовлетворённость и пассивность 

обучающихся, а, следовательно – результатами обучения: с одной стороны, 

преподаватели озабочены тем, как дать обязательный минимум знаний и 

умений студентам, с другой стороны – дать глубокие знания и 

востребованную специальность или профессию.  

В связи с повсеместной пандемией вируса COVID – 19 и переходом на 

дистанционную форму обучения студентов, очевидна понижение динамики 

методического и профессионального мастерства педагогов: качества знаний, 

провал 78% педагогов при квалификационной аттестации.  

Все эти факторы позволяют сделать вывод, что план методической 

работы выполнен не в полном объеме и с некоторыми ошибками, которые 

повлекли за собой недовольство педагогов работой методического кабинета. 

Также есть ошибки в разработке рабочих программ дисциплин и 

модулей, которые не отличаются качеством и системностью, недостаточна 

активность педагогов в желании поделиться своими педагогическим и 

методическим опытом на страницах республиканских изданий, слабо 

налажена система взаимопосещений занятий, самообразования педагогов, не 

все преподаватели активно участвовали в реализации методической темы 

колледжа.  

Решением данных проблем будет, дальнейшее овладение 

преподавателями колледжа передовыми технологиями обучения, постоянное 

обновление содержания профессионального образования, материально-

технической базы.  

Анализ методической работы за 2020 - 2021 уч. год показал, что 

педагогический коллектив колледжа отличается активностью, 

организованностью, взаимопониманием, одобрением и поддержкой во 

взаимоотношениях и делах, коллективным участием в совместных 

мероприятиях.  

 

 

Приоритетные направления:  

   

1.Обновление нормативно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса колледжа в соответствии с требованиями ГОСО.  

  

2.Совершенствование работы по применению педагогических 

образовательных технологий педагогическими работниками колледжа в 

образовательном процессе в соответствии с новым ГОСО, где 

предусматривается академическая свобода каждого учебного заведения.  



  

3.Продолжение работы педагогического коллектива по формированию УМК 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, согласно с формами 

приказа 130 МОН РК. 

  

4.Взаимодействие с предприятиями Сайрамского района и области в целом,  

по организации дуального обучения по техническим и профессиональным  

специальностям.  

  

5.Осуществление мониторинга качества образования для объективного 

анализа, планирования, коррекции содержания и результатов 

образовательного процесса.  

  

6.Оказание методической помощи педагогам в создании методических 

материалов.  

 

7. Активизировать и максимально поддержать педагогов, стремящихся 

повысить свою квалификационную категорию. 

 

8. Привлекать к Международному чемпионату Worldskills Kazakhstan все 

больше студентов, для подтверждения своей профессиональности. 

 

Исходя из выше изложенного, основными направлениями 

методической работы на 2021-2022  учебный год являются:  

✓ активное сопровождение педагогической деятельности молодых 

педагогов, определение им наставников; 

✓ стимулирование  преподавателей  через  различные  формы  к 

методической работе в колледже; 

✓  развитие инновационной деятельности коллектива, проектной 

исследовательской деятельности преподавателей и студентов, 

имеющей практическое  назначение,  в  соответствии  с 

 региональными  и республиканскими потребностями;  

✓ планирование цикла открытых занятий  (практических занятий)  

по особо актуальным вопросам педагогических умений на основе 

мониторинга профессиональных затруднений;  

✓  осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта 

через систему методической работы;  

✓ осуществление повышения квалификации в различных 

формах; 

✓ стимулирование  и  поддержка  творческого 

отношения преподавателей к своим обязанностям, 

применения новых педагогических технологий;  

✓ и самое главное, едиение в работе всех структурных подразделений, 

предоставление обучающей информации и сохранения доверительных 

отношений. 

 



 

 

Задачи перед методическим кабинетом на новый 2021-2022 учебный год: 

 

1. Составить план работы методического кабинета, максимально 

охватывающий научно-методическую работу; 

 

2. Составить план работы методического Совета, внести актуальные 

вопросы работы колледжа; 

 

3. Составить план работы Школы «Жас маман» и для наставничества 

привлекать педагогов с большим педагогическим стажем; 

 

4. Закрепить графики проведения следующих мероприятий: 

 

А) Инновационных семинаров 

Б) Открытых уроков 

В) Ваимопосещений занятий 

Г) Организации и проведения демонстрационных экзаменов для 

студентов 

Д) Заседаний по подготовке к чемпионату Worldskills Kazakhstan 

 

5. Проводить мониторинговый анализ уровня образовательной 

деятельности педагогов 

 

6. Сопровождать методическую работу педагогов колледжа. 

  

 

 

 

 

 

  

  

Методист                                        Усипбекова А.О.  

. 

 

 

 


