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1. Термины и определения

Дистанционные  технологии -  обучение,  осуществляемое  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий  и  телекоммуникаций  при  косвенном
(дистанционном)  или  неполном  посредническом  взаимодействии  ученика  и
преподавателя.

Образование-информация,  нормы,  применяемые  в  личной  и  профессиональной
деятельности.

Квалификация-уровень  подготовки  к  компетентному  осуществлению
определенного вида деятельности по полученной специальности.

Квалификация-официальное признание стоимости компетенций, дающих право на
рынок труда и дальнейшее образование, работу.

Компетентность-способность  работника  применять  знания,  умения  и  навыки  в
профессиональной деятельности.

Образование представляет  собой  целенаправленный  процесс  организации
деятельности студентов и учащихся по овладению знаниями, умениями, компетенциями,
развитию способностей, опыту применения знаний в повседневной жизни и мотивации к
обучению на протяжении всей жизни.

Образовательная  программа представляет  собой  единый  комплекс  основных
характеристик  образования,  включающий  цели,  результаты  и  содержание  обучения,
организацию  учебного  процесса,  методы  и  приемы  их  реализации,  критерии  оценки
результатов обучения.

Отраслевая  рамка  квалификаций-структурная  характеристика  признанной  в
отрасли квалификации.

Профессиональное образование-это вид образования, направленный на получение
знаний,  умений  и  компетенций,  позволяющих  студентам  осуществлять
профессиональную деятельность в определенной области и (или) работать в определенной
профессии или специальности.

Профессиональный  стандарт-стандарт,  определяющий  требования  к  уровню
квалификации, компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в определенной
сфере профессиональной деятельности.

Профессиональная  компетентность-это  готовность  и  способность  оперативно
реагировать  в  соответствии  с  требованиями  трудовой  сферы,  методически  и
самостоятельно  решать  задачи  и  проблемы,  а  также  оценивать  результаты  своей
деятельности.

Самооценка-процесс внутренней оценки, проводимый учебным заведением, после
чего готовится отчет о самооценке.

Техническое  и  профессиональное  образование-образование,  направленное  на
подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего уровня.

Уровень квалификации-обобщенные требования к образованию, квалификации и
широкой  компетенции  работников,  дифференцированные  по  параметрам  сложности,
нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности.
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2. Условные знаки и сокращения

ГОСО РК - государственный общеобязательный стандарт образования Республики 
Казахстан

ИГА-итоговая государственная аттестация
МОН РК-Министерство образования и науки Республики Казахстан
РК-Республика Казахстан
НМР-научно-методическая работа
РУП – рабочий учебный план
ГС РК-государственные стандарты Республики Казахстан
СМК–  система менеджмента качества
ТиПО - техническое и профессиональное обучение
ТУП– типовой учебный план
УМК – учебно-методический комплекс
КТ-комплексное тестирование
ОП - образовательные программы
АС-аккредитационный совет
ОО-организация образования
ЕАК – Евразийский аграрный колледж
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3. Нормативные ссылки

№ Нормативные ссылки

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

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

3 Об аккредитации в области подтверждения соответствия. Закон Республики Казахстан от 5 
июля 2008 года N 61-IV.

4 Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и 
признании недействительными некоторых указов Президента Республики Казахстан. 
Президент 636 Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года.

5 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 895 об 
отмене некоторых постановлений Правительства Республики Казахстан.

6 Об утверждении государственных стандартов общеобязательного образования всех уровней. 
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 г. № 604.

7 Приказ Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан от 11 
сентября 2013 года № 369 
«Об утверждении типовых 
правил для типов 
организаций технического и 
профессионального, 
послесреднего образования».

ПРИКАЗ  МИНИСТРА  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 8 января 2016 г. № 12
О внесении изменений в приказ Министра образования
и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 г. №
369.

8 Приказ Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан от 13 
марта 2012 года № 99.

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 видам 
организаций образования».

Приказ  Министра  образования  и  науки  Республики
Казахстан  от  5  октября  2015  года  № 591 о  внесении
изменений  и  дополнений  в  приказ  Министра
образования  и  науки  Республики  Казахстан  от  20
января 2015 года № 19.

10 С учетом потребностей рынка
труда, подготовка кадров с 
техническим и 
профессиональным, 
послесредним, высшим и 
послевузовским 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  приказ
Министра образования и науки Республики Казахстан
от 29 января 2016 года № 122.
1) Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 15.11.2016 № 659.
2) Приказ Министра образования и науки Республики
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образованием, подготовка 
кадров высшего и (или) 
послевузовского образования,
а также дошкольного 
образования и обучения, 
среднего образования. 
утверждение правил 
размещения 
государственного 
образовательного заказа на 
образование. Приказ 
Министра образования и 
науки Республики Казахстан 
от 29 января 2016 года № 122.

Казахстан от 29 сентября 2017 года № 490.
3) Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 28.05.2018 № 231.
4) Приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан 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 
учебных программ по 
специальностям технического
и профессионального 
образования».

Приказ  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».
553

12 Трудовой кодекс РК 414-V от 23 ноября 2015 года.

13 Об утверждении правил педагогической этики. Министр образования и науки Республики 
Казахстан 8 января 2016 г. № 9.

14 Приказ и.о. 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 и.о. 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 Казахстан на 
2016-2019 годы».

Указ Президента Республики Казахстан от 29 октября 2018 
года № 781 об отмене Указа Президента Республики 
Казахстан от 1 марта 2016 года № 205.
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16 Приказ И.о. Министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан от 31 
июля 2015 года № 647 «Об 
утверждении 
общеобязательных 
государственных стандартов 
и типовых программ 
профессионального обучения 
по медицинским и 
фармацевтическим 
специальностям».

О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. 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 в 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
технического и 
профессионального 
образования. Постановление 
Правительства РК от 19 
января 2012 г. № 130

Об утверждении Типовых правил приема в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
технического и профессионального образования. Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 
октября 2018 г. № 578.

18 О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
решения Правительства 
Республики Казахстан. 
Постановление 
Правительства РК от 12 мая 
2016 г. № 288.

О внесении изменений в приказ и.о. 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 Приказ Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан от 21 
января 2016 года № 50 «Об 
утверждении Правил 
организации дуального 
обучения». Приказ Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан от 11 
сентября 2018 года № 455 о 
внесении изменений в приказ 
Министра образования и 
науки Республики Казахстан 
от 21 января 2016 года № 50.

Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении 
Правил организации дуального обучения». Приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 
2018 года № 455 о внесении изменений в приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 21 января 
2016 года № 50.

20 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 
«Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по специальностям
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технического и профессионального образования».

21 Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года. «Третье возрождение 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

22 Новые возможности развития
в условиях четвертой 
промышленной революции. 
Послание Президента 
Республики Казахстан от 10 
января 2018 года.

Повышение 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 аттестации учителей 
и приравненных к ним лиц в 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
программы дошкольного 
образования и обучения по 
программам начального, 
основного образования. 
среднее и общее среднее 
образование ». программы 
общего среднего, 
технического и 
профессионального, 
послесреднего, непрерывного
образования и специального 
образования и другие 
государственные служащие в 
области 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 г. № 316.

24 Приказ Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан от 18 
июня 2012 года № 281 «Об 
утверждении уровня 
профессиональной 
подготовки и правил 
повышения квалификации по 
специальностям 
(специальностям)».

О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министра образования и науки Республики Казахстан. 
Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 6 сентября 2018 г. № 446.

25 Приказ Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан от 18 

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 
года № 125. Приказ Министра образования и науки 
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марта 2008 года № 125 «Об 
утверждении Типовых правил
текущего контроля 
успеваемости студентов, 
промежуточной и итоговой 
аттестации».

Республики Казахстан от 25 сентября 2018 г. № 494.

26 Приказ Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан от 13 
июля 2009 года № 338 «Об 
утверждении типовых 
квалификационных 
характеристик должностей 
преподавателей 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 г. № 602.

27 Об утверждении Государственной программы развития производственной занятости
и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Постановление Правительства
Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746.

28 Постановление 
Правительства Республики 
Казахстан от 23 августа 2018 
года № 513 «О внесении 
изменений и дополнений в 
постановление 513». 
Постановление 
Правительства РК от 24 
декабря 2018 г. No 873.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 
августа 2018 года № 513 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление 513». Постановление 
Правительства РК от 24 декабря 2018 г. No 873.

29 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 895 об 
отмене некоторых постановлений Правительства Республики Казахстан.

30 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 
«Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций 
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы»

31 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 для организаций среднего, 
технического и профессионального, послесреднего образования»

32 Приказ 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»

33 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года № 124 
«Об утверждении критериев оценки организаций образования»

34 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 281 
«Об утверждении Правил оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения 
квалификации по профессиям (специальностям) технического и обслуживающего труда» 
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Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 06.09.2018 № 446

35 Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 
года № 128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров»

36 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 126 
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организации и проведению санитарно – противоэпидемических, санитарно – 
профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний»

37 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об 
утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2020 - 2025 годы»

4. Общая характеристика организации образования
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Негосударственное образовательное учреждение технического и профессионального
образования  в  целях  определения  уровня  подготовки  к  государственной  аттестации
Евразийского аграрного колледжа на педагогическом совете №2 от 29.11.21 г. приняло
решение о проведении «Самоаттестации» в колледже с 29.11.21 г. по 03.12.21 г.

В соответствии с  подпунктом 21-2)  статьи  5  Закона  Республики Казахстан  от  27
июля  2007  года  «Об  образовании»,  приказом  Министерства  образования  и  науки
Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года №124 «Об утверждении критериев оценки
организаций  образования»,  приказом  министра  образования  и  науки  РК  от  26.07.2021
№366 для организации самоаттестации в соответствии с общими правилами и другими
нормативно-правовыми документами,. приказом создана внутриколледжная комиссия. В
его составе:

Председатель: Бекбаева В. К.-директор колледжа
Заместитель председателя: Инкарбаева  Г.  М.-заместитель  директора  по учебной

работе
Члены комиссии:
Мамбетов М-заместитель директора  по научно-методической работе;
Досжанова Б. Р-заместитель директора по воспитательной работе;
Мусабекова Ж.-заведующая отделом кадров;
Исаева А. Б.-менеджер по качеству;
Абильбекова Э. М.-заведующая отделом по местному бюджету;
Атымтаева Б. Е. -председатель ПЦК «Технических дисциплин»;
Малайсарова К. Н. - преподаватель специальных дисциплин.

По итогам самоаттестации комиссия приняла следующее решение:
1. рабочие  учебные  программы,  календарно-тематические  планы,  силабусы

разработаны  в  соответствии  с  требованиями  государственного  общеобязательного
стандарта технического и профессионального образования и содержанием рабочего плана.

2.  качество  подготовки  выпускников  по результатам промежуточной и итоговой
аттестации  соответствует  требованиям  государственного  общеобязательного  стандарта
технического  и  профессионального  образования  и  государственных  минимумов
подготовки выпускников.

3.  достаточная информационная база, используемая в учебном процессе.
4.  качественный состав педагогических кадров соответствует требованиям.
5.  процесс обучения обеспечен оборудованием.
6. организует деятельность всех отделов и объединений дисциплин в соответствии с

номенклатурой дел.
Результаты работы комиссии были рассмотрены на заседании при директоре  №3

(06.12.2021 г.) и принято решение о готовности к государственной аттестации и выработке
ряда предложений в период с 07.12.2021г. по 11.12.2021 г.

Состав  комиссии  в  ходе  проверки  руководствовался  следующими  нормативно-
правовыми документами:

1. пп. 21-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007
г.); 

2. Сборник нормативных правовых актов системы ТиПО
3.  Классификатор  специальностей  и  квалификаций  технического  и

профессионального,  послесреднего  образования  (приказ  МОН РК от  27  сентября  2018
№500);

4.  Общие положения,  введенные приказом  министра  образования  и  науки  РК от
26.07.2021  №366  «Об  утверждении  критериев  оценки  организаций  образования»  по
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приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года
№124;

5.  Постановление  Правительства  Республики  Казахстан»  Об  определении
лицензиаров в сфере образования " (21.11.2015 г., №934);

6. Приказы Министерства образования и науки Республики Казахстан;
7. Устав Колледжа;
8. Положения структурных подразделений.

По своей организационно-правовой форме Алматинский аграрный колледж является
негосударственным образовательным учреждением.

Образовательную деятельность колледж ведет с 2001 года. В 2007 году на основании
результатов комплексной оценки деятельности колледж признан прошедшим аттестацию
и аккредитован сроком на пять лет.

В настоящее время колледж имеет лицензию Управление экономики и бюджетного
планирования г.Алматы в сфере образования и науки от 03.04.2009г.  регистрационный
№0101883,  серия  АА-5,  не  ограниченным  сроком  на  право  осуществления
образовательной  деятельности  по  программам  технического  и  профессионального
образования. (Приложения - 1)
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Колледж  ведет  образовательную  деятельность  с  2001  года.  8  августа  2017  года
колледж был переименован в  учреждение "Евразийский аграрный колледж" и получил
лицензию № КZ 16LAA00009904. Приложение к лицензии на занятие образовательной
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деятельностью  на  основании  приказа  №59  от  13.04.2021  г.  изменено  наименование
направления подготовки кадров.

В  2012  году  колледж  прошел  государственную  аттестацию  на  пять  лет,
запланированный  в  2014  году  государственный  аудит  и  процесс  аккредитации
Независимого казахстанского аккредитационного центра (НКЦА) Евразийского аграрного
колледжа  с  11  по  15  ноября  2019  года,  получил  свидетельство-подтверждение  об
институциональной и специализированной аккредитации сроком действия с 25.12.2019 г.
по 24.12.2024 г. на 5 лет, регистрационный номер IA № 0049. (Приложение 1.)

22 июля 2021 года от товарищества  с ограниченной ответственностью «КазСерт»
системы  технического  регулирования  Республики  Казахстан  выдан  сертификат
соответствия  «Системы  менеджмента  качества»  (ОКЭД  85.32.1)  касательно
образовательной деятельности СТ РК ІЅО 9001-2016 (ІЅО 9001: 2005). (Приложение 2)

22 июля 2021 года в системе государственного технического регулирования 
Республики Казахстан выдан сертификат соответствия «Система менеджмента качества» 
от общества с ограниченной ответственностью «Каз Серт» (ЭМП 85.32.1) СТ РК ISO 
9001-2016 (ISO 9001: 2005) в отношении образовательной деятельности. (Приложение 3)
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В связи с организационно-правовой деятельностью Евразийский аграрный колледж
является  негосударственным  учебным  заведением,  колледж  использует  учебно-
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производственную  базу  Евразийского  технологического  университета  на  основании
договора  №  21  от  26.05.2021  года  на  право  оперативного  управления  и  имуществом
университета.

Евразийский  аграрный  колледж-это  негосударственное  учебное  заведение
технического  и  профессионального  образования  в  агропромышленном  комплексе.
Основными факторами,  определяющими потребности  колледжа,  являются  современная
материально-техническая база, квалифицированные преподаватели и гибкие, мобильные
обучающиеся.

Руководствуясь планом нации Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
«100  конкретных  шагов»  колледж  функционирует  на  основе  стратегического  плана
развития Евразийского аграрного колледжа на 2021-2025 годы".

При реализации образовательной программы в колледже имеется соответствующая
современным  требованиям  учебная  база  для  производства,  учебные  лаборатории,
общежития, столовые, кабинеты, читальный зал, спортивный комплекс.

На официальном сайте колледжа (www.agrarcollege.kz)  имеется вся информация о
целях  и  задачах  образовательных  программ,  а  также  о  мероприятиях  проводимых  в
колледже.  Слушатели,  сотрудники  и  работодатели  полностью  обеспечены  актуальной
информацией.

В  рамках  реализации  Стратегии  «Казахстан-2050»  важной  задачей  колледжа
является  совершенствовании  образования,  интеграция  науки  и  практики,  внедрение
инновационных  технологий,  повышение  конкурентоспособности  образования,
совершенствование  образовательного  процесса  и  формирование  перспективных
творческих способностей преподавателя и ученика.

Организационно-правовая  деятельность  в  колледже основывается  на Конституции
Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан «Об образовании», государственной
программе  развития  ТиПО  в  Республике  Казахстан,  типовых  правилах  реализации
профессиональной  учебной  программы  типо,  действующих  законодательных  и
нормативных  актах  в  области  технического  и  профессионального  образования,
требованиях государственного образовательного стандарта.

Евразийский  аграрный  колледж,  руководствуясь  вышеуказанными  документами,
осуществляет  подготовку  специалистов  среднего  звена  в  учебных  заведениях
технического и профессионального образования с высокой квалификацией по следующим
специальностям  и  направлениям  подготовки  специалистов  согласно  коду  3.  Срок
обучения по очной и дистанционной форме обучения 3г. 10 мес., 2г.10ай , 1г. 10 мес. На
базе основного и общего среднего образования.

Типовые учебные планы и учебные программы технического и профессионального
образования, учебные программы представлены по 9 специальностям. (Приложение 4)

04110100 - Учет и аудит  
04120100 - Банковское и страховое дело
06130100 - Программное обеспечение ( по видам)
07130100 - Электрооборудование ( по видам и отраслям)
07161300  -  Техническое  обслуживание,  ремонт  и  эксплуатация  автомобильного

транспорта
07310300 - Землеустройство
08110100 - Агрономия 
08210100 - Лесное хозяйство (по видам)
08410100 - Ветеринария

В связи с постоянными изменениями рынка труда меняется потребность в кадрах с
точки зрения профессий, появляются новые специальности, меняются профессиональные
стандарты на виды трудовой деятельности.  Необходимость подготовки кадров по ряду
специальностей может быть не актуальной в регионе, где на сегодняшний день какая-либо
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специальность  не  востребована  среди  населения,  в  связи  с  чем прием обучающихся  в
колледже может быть сорван.

С 2018-2020 учебного года в связи с отсутствием приема обучающихся Евразийский
аграрный  колледж  приказом  №180  от  24.12.2020  г.  прекратил  образовательную
деятельность по специальностям "0601000-стандартизация, метрология и сертификация",
"1514000-Экология  и  рациональное  использование  природных  ресурсов",  "0104000-
профессиональное обучение" (Приложение 4).

В соответствии с приказом №59 от 13.04.2021 г. Евразийскому аграрному колледжу
выдано  новое  приложение  к  лицензии  на  занятие  образовательной  деятельностью
(Приложение 5).
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Руководствуясь приказом МОН РК от 27 сентября 2018 №500, в настоящее время
процесс  обучения  обучающихся  1  курса  осуществляется  согласно  вышеупомянутому
приложению:

№ Специальность Квалификация

1 04110100-  Учет и аудит 4S04110102- Бухгалтер 

2 04120100 - Банковское и страховое 
дело

4S04120103- Менеджер по банковским 
операциям

3 06130100- Программное обеспечение 
(по видам)

4S06130105- Техник информационных 
систем

4 07130100- Электрооборудование 

( по видам и отраслям)

4S07130103 -Техник- электрик

5 07161300- Техническое обслуживание,
ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта

4S07161304- Техник- механик

6 07310300 – Землеустройство 4S07310302- Техник-землеустроитель
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7 08110100- Агрономия 4S08110103-  Агроном

8 08210100- Лесное хозяйство  ( по 
видам)

4S08210104- Техник-лесопатолог

9 08410100-  Ветеринария 4S08410105- Ветеринарный фельдшер

Учебный процесс организуется по календарно-тематическому плану, Syllabus и 
рабочей программе, составленной на основе рабочего плана, составленного с учетом 
типовых учебных программ по специальностям и стандартам технического и 
профессионального образования.

20



5. Система управления колледжем и кадровый состав

В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательный процесс колледжа организуется
под руководством следующих руководителей администрации. (Приложение 5).

Структура «Евразийского аграрного колледжа»   

В соответствии со Стратегическим планом развития колледжа на 2021-2025 годы,
который  рассматривается  на  педагогическом  совете  и  действует  в  соответствии  с
утвержденным планом на текущий учебный год. Управление колледжем осуществляется
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на  заседаниях  педагогического  и  методических  советов.  Сотрудники  отдела  в  своей
работе  руководствуются  внутренними  правилами  колледжа  и  приказами  директора
колледжа.

В колледже составляется годовой график внутреннего аудита качества образования.
Контроль качества колледжа оценивается внутренними экспертами.

Управление организацией мониторинга определяется на основе следующих данных:
внутренние  аудиты  (отчеты,  акты),  мониторинг  качества  образования  (протокол
педагогического совета, внешние проверки (лицензирование, сертификация), результаты
сверки  с  лучшими достижениями  в  регионах  (рейтинг  учебных  заведений  в  Алматы),
данные обратной связи (отзывы работодателей).

Колледж анализирует выявленные несоответствия.  На основе анализа  внутренний
аудит проводится в проблемных районах. Внутренний аудит проводится не реже 1 раза в
год.  Сбор и проверка информации,  относящейся к целям,  объему и критериям аудита,
осуществляется с помощью соответствующих методов отбора и отбора проб.

Для  определения  уровня  удовлетворенности  обучающихся  и  сотрудников
проводятся встречи с директором, заместителями, различными формами анкетирования;
проводятся опросы и социологические опросы преподавателей, сотрудников и студентов.

Колледж  контролирует  и  систематизирует  информацию  о  результатах  экзаменов,
государственной  аттестации  и  других  мероприятиях,  что  отражается  в  полугодовых и
годовых  отчетах.  В  колледже  сформирована  оптимальная  система  выявления  и
управления ответственными лицами. Функциональное распределение обязанностей между
управленцами  охватывает  все  основные  функции  колледжа  и  позволяет  успешно
реализовать  стратегию  его  развития.  Колледж  определяет  механизмы  разрешения
противоречий интересов и отношений.

В целом,  преподаватели,  сотрудники и студенты колледжа -  это единая команда.
Права  и  обязанности  сторон  определяются  уставом  колледжа,  должностными
инструкциями,  коллективным  и  индивидуальным  договорами.  Внутренние  правила,
регламентирующие время работы и отдыха для коллектива и обучающихся, внешний вид,
требования к трудовой дисциплине и др.

Евразийский аграрный колледж функционирует по специальностям, утвержденным
комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики  Казахстан,  департаментом  образования  города  Алматы  (в  соответствии  со
статьей 9-1 Закона Республики Казахстан«О лицензировании»).

Осуществление  учебно-методической  работы  колледжа  осуществляется  в
соответствии  с  государственным  стандартом  образования  и  науки  Министерства
образования  и  науки  Республики  Казахстан,  требованиями  государственных
общеобязательных  стандартов  образования  соответствующего  уровня,  утвержденных
приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№604, приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016
года  №  50  «Об  утверждении  Правил  организации  дуального  обучения»,  приказом
министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января № 125 (с изменениями
от 06.06.2017 г.). 2016 «правила организации и проведения профессиональной практики и
правила  определения  организаций  как  основы  практики»,  устав  колледжа,
соответствующие нормативные документы.

Образовательная  деятельность  в  колледже  осуществляется  по  государственному
стандарту по государственному образовательному гранту и на платной основе. Основное
содержание программ среднего специального образования осуществляется с применением
типовых  и  учебных  программ,  разработанных  учебно-методическими  объединениями
(УМО) и утвержденных Министерством образования и науки Республики Казахстан.

Учебная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с действующими
учебными планами и учебными планами.
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Нормативные  и  образовательные  документы,  обеспечивающие  профессиональное
образование по образовательным программам:

- типовые учебные планы и программы по специальностям
- рабочий учебный план
- силлабусы
- календарно-тематические планы
- учебно-методические комплексы
- методические указания.
Работа  структурных подразделений в различных направлениях учебного процесса

колледжа регламентируется  номенклатурой  дел,  положением  о  педагогическом  совете,
внутренними правилами, кодексом чести обучающегося и преподавателя и др.

Функциональные  обязанности  профессорско-преподавательского  состава
определяются должностными инструкциями. (Приложение 7)
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Решения  учредителя,  решения  педагогических  советов,  приказы и указания  директора,
трудовые договоры,  найм участков,  необходимых для  учебного  процесса,  обязанности
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работников  колледжа  рассматриваются  как  нормативный  акт,  непосредственное
руководство колледжем.

Структурные подразделения колледжа работают в соответствии со Стратегическим
планом развития колледжа на 2021-2025 годы, рассмотренным на педагогическом совете и
утвержденным  планом  на  учебный  год.  За  выполнением  плана  следят  владельцы
процесса, начальники отделов за непрерывным совершенствованием сервиса. Управление
колледжем осуществляется  на заседаниях педагогического и  образовательного советов.
Сотрудники отдела в своей работе руководствуются внутренними правилами колледжа и
приказами директора колледжа.

Решения  педагогических  советов,  приказы  и  указания  директора,  трудовые
договоры, найм отделов, необходимых для учебного процесса,  обязанности работников
колледжа  рассматриваются  как  нормативный  акт,  непосредственное  руководство
колледжем.

Образовательный  процесс  структурных  подразделений  колледжа  управляется
номенклатурой дел, положениями педагогического совета, кодексом чести и внутреннего
распорядка  преподавателей  и  обучающихся,  должностными  обязанностями
административного  и  преподавательского  состава,  определенными  в  соответствии  с
должностными инструкциями. 

В  качестве  нормативного  акта  непосредственного  управления  колледжем
учитываются  решение  учредителя,  решение  педагогического  совета,  распоряжения  и
приказы  директора,  трудовые  договоры,  договор  аренды  площадей,  необходимых  для
ведения учебного процесса, должностные обязанности работников колледжа.

В  колледже  функционирует  коллективная  управляющая  организация.  Это
педагогический и методический совет, заседание при директоре.

В  состав  педагогического  совета  входит  весь  педагогический  коллектив.
Педагогический совет проводится один раз в 2 месяца по плану, составленному с начала
года,  решения  принимаются  и  исполняются  по приказу  директора.  На педагогическом
совете заслушиваются, анализируются результаты итоговой государственной аттестации,
работы объединения дисциплин о повышении качества учебной и воспитательной работы,
внесение  изменений  в  план  работы,  семестровые  и  годовые  отчеты  руководителей
отделов. План педагогического совета выполнен и составлен протокол.

Вместе  с  тем  методическая  работа  колледжа  систематически  контролируется
деятельностью  методического  отдела,  методического  совета,  объединения  дисциплин,
«школа педагогического мастерства», «школа молодых специалистов». 

Руководит  методической  работой  колледжа  методический  совет.  Методический
совет проводится один раз в 2 месяца по плану, составленному с начала года, и ведется
протокол.  Методический  совет  является  консультативной  организацией  по  учебно-
методическим  вопросам,  возникающим  в  учебном  процессе  колледжа.  В  состав
методического совета входят заместители директора по учебной,  научно-методической,
воспитательной  работе,  учебно-производственной  работе,  заведующие  отделениями,
председатели объединений дисциплин и преподаватели.

Вопросы  обеспечения  учебного  процесса  учебно-методическими  материалами
решаются  методическим  советом.  На  методическом  совете  рассматриваются  важные
вопросы, связанные с учебным процессом и пути их реализации.

Также  1  раз  в  2  месяца  проводится  заседание  при  директоре.  В  ней
рассматриваются  вопросы  совершенствования  учебного  процесса,  контроля  учебного
процесса,  различные  текущие  вопросы  и  воспитательная  работа,  профориентационная
работа и др. По плану и протоколом внеочередных заседаний.

Данный сложившийся тип управления колледжем обеспечивает эффективные пути
взаимодействия  структурных  организаций,  развивает  деловое  и  творческое
сотрудничество.  Доказательством  этого  является  качество  образования,  участие
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обучающихся и преподавателей в различных конкурсах, конференциях, распространение
опыта использования новых технологий внутри коллектива, новая система оценки.

Внутреннее управление колледжем дисциплинировано и управляется следующими
правилами:

- Правила управления и ведения документов;
- Правила внутреннего распорядка;
- Правила управления колледжем;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение методического совета;
- Правила организации профессиональной практики;
- Положение об объединении дисциплин алматинского аграрного колледжа;
- Правила организации конкурсов в объединении дисциплин;
- Положение наставников групп;
- Положение учебной части;
- Положение о дневном отделении;
- Положение о заочном отделении;
- Положение о службе диспетчера учебной части;
- Положение об организации конкурса "Лучший специалист";
- Положение о портфолио преподавателя;
- Положение об учебном кабинете;
- Положение о наставнике;
- Положение об Олимпиаде;
- Положение о научно-практической конференции;
- Правила организации методической недели молодых специалистов;
- Положение о Школе молодых специалистов;
- Положение о творческом кружке обучающихся;
- Правила открытого урока;
- Правила организации декады объединения дисциплин;
- Положение о методической ярмарке;
-  Правила  организации  педагогического  обучения  по темам  самообразования»  от

компетентного преподавателя до компетентного обучающегося".
Основной  источник  обеспечения  миссии  колледжа-инженерно-педагогический

состав. В связи с этим колледж уделяет особое внимание процессам подбора и обучения
кадров.  Подбор  кадров  в  колледже  основывается  на  анализе  потребностей
образовательных  программ.  Кадровая  политика  осуществляется  в  соответствии  с
основными приоритетами стратегии колледжа.

Административный состав колледжа

1. Директор Бекбаева Винера Кошановна, 
Стаж работы в колледже 12 лет, педагогический 
стаж 27 лет

2. Заместитель по учебной 
работе

Инкарбаева Гульнар Мусатаевна,
Стаж работы в колледже 15 лет, педагогический 
стаж 27 лет

3.  Заместитель по научно – 
методической работе

Мамбетов Мадияр Бахтиярбекович 
Стаж работы в колледже 8 лет, педагогический стаж 
8 лет

4. Заместитель по 
воспитательной работе

Досжанова Ботагоз  Рахметуллаевна,
Стаж работы в колледже 8 лет, педагогический стаж 
22 лет

5.  Заместитель по учебно- Бейсенов Бейімбет Жарыл ап лық ұ  
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производственной работе Стаж работы в колледже 2 года, педагогический 
стаж 2 года

6. Менеджер качества Исаева Асель Байбулатовна
Стаж работы в колледже 7 лет, педагогический стаж 
15 лет

7. Заведующий дневным 
отделением

Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна,
Стаж работы в колледже 9 лет, педагогический стаж 
16 лет

8. Заведующий дневным 
отделением

ожан Назым азиз ызыҚ Ғ қ
Стаж работы в колледже 3 года, педагогический 
стаж 6 лет

9. Заведующий отделением 
дневного и дистанционного 
обучения

Абеуова Айжан Саламатовна, 
Стаж работы в колледже 8 лет, педагогический стаж 
8 лет

Показатели кадрового потенциала колледжа

№ Показатель кадрового
потенциала

Учебные года

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

Всего преподавателей 65 66 72 83 89

- Высшая, первая квалификация:

-доктора наук

- кандидат наук, магистры

15/23%

-

32/49%

15/23%

1/3%

36/55%

16/22%

-

38/53%

10/32%

2/6%

14/45%

8/24%

2/6%

12/36%

Мастер производственного 
обучения:

- - - - -

Преподаватели, не имеющие 
основного образования:

- - - - -

Показатель молодежи 
преподавателей:

- до 30 лет

- от 30 до 45 лет

- от 45 до 60 лет

- свыше 60 лет

15/23%

18/28%

23/35%

9/14%

12/18%

26/39%

17/26%

11/17%

16/22%

29/40%

17/24%

10/14%

12/39%

15/48%

3/10%

1/3%

33/38%

23/26%

19/21%

14/15%

Прошли курсы повышения 
квалификации педагогических 
работников.

12/18% 45/63% 35/49% 50/60% 44/49%

В  целом  с  начала  года  педагоги  принимаются  на  работу  по  индивидуальному
договору.
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В 2021-2022 учебном  году педагогический  состав  состоял  из  89  преподавателя.
Средний возраст педагогического состава-43 года.  Количество штатных преподавателей -
53, их педагогическая часовая нагрузка составляет от 360 до 1080 часов. Часовая нагрузка
распределяется  в  зависимости  от  производственной  необходимости  с  учетом  ученой
степени,  категории,  опыта  преподавателей.  А  их  часовая  нагрузка  35  преподавателей
составляет до 360 часов.

Из  них  -  14  преподавателей  первой  и  высшей  категорий,  3  доктора  наук  и  22
кандидата наук, что составляет 42% от качественного состава. 

Базовое  образование  91  преподавателя  соответствует,  из  них  3  преподавателя
имеют  докторское  образование,  9  кандидатов  наук  и  37  преподавателей  имеют
магистерское  образование,  40  преподавателей  имеют  диплом  бакалавра.  Всем
преподавателям соответствуют базовые знания преподаваемых дисциплин.

Для  организации  управления  процессом  обучения  на  должном  уровне  для
преподавателей и администрации подготовлены следующие методические пособия:

- Методическое пособие для составления плана для преподавателей;
- Методическое пособие к выполнению контрольной работы для обучающихся по

специальностям;
- Методическое пособие по написанию рецензий на контрольную работу;
- Методическое пособие к проведению обязательной контрольной работы;
- Методическое  пособие  для  системной  организации  процесса  обучения  в

колледже; 
- Календарно-тематический  план,  методическое  пособие  по  составлению

силлабуса;
- Методическое пособие к выполнению курсовых, дипломных работ.
Системно  сформировано  управление  учебным  заведением,  которое  позволяет

добиться успеха, создает условия для удовлетворения потребностей обучающихся:
- Подготовка и использование электронных учебников.
- Внедрение компьютерной программы, проверяющей качество обучения.
С  момента  образования  Колледж  готовит  специалистов  на  казахском  и  русском

языках. 90% обучающихся по специальностям обучаются на казахском языке.
Для  достижения  стратегической  цели  развития  Евразийский  аграрный  колледж

привлекает научно-педагогических работников КазНАИУ к работе по совершенствованию
стратегии  развития  колледжа.  В  колледже  имеется  опыт  приглашения  опытных
специалистов-практиков с многолетним педагогическим стажем, докторов и кандидатов
наук  Казназу  для  проведения  теоретических  и  практических  занятий  по  специальным
дисциплинам: Койшыбаев А. М. - к. с. н., Ундербаев М. С. – к. т. н., Жылкышыбаева М.
М. – к. б.н., Омарбекова У. Ж. – к. в. н., Мыктыбаева Р. Ж. – к. в. н., Усмангалиева С. С. -
к. в. н.., Барахов Б. Б. – к. в. н., Мауланов А. З.-к. в. н., Кулманова Г. А.- к. с. н.

Кадровый состав соответствует уровню и профилю реализуемых образовательных
программ,  квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к  образовательной
деятельности  и  качественному  составу  инженерно-педагогических  работников.
Квалификация преподавателей,  их количественный состав соответствуют направлениям
подготовки  специалистов,  отвечают  лицензионным  требованиям.  Квалификационные
требования  к  преподавательскому  составу  определены  в  должностных  инструкциях,
положениях о подразделениях.

Систематически  осуществляется  прохождение  педагогическими  кадрами  курсов
повышения  квалификации.  Это  курсы  повышения  квалификации,  участие  в  работе
краевого методического  объединения,  внутриколледжные семинары,  участие  в  научно-
практических конференциях по специальностям,  проведение практики мастеров,  школа
молодых  специалистов,  школа  педагогического  мастерства,  выступления  на
педагогических советах, самообразование и т.д.
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В таблице  ниже  приведены  сведения  о  количестве  преподавателей,  прошедших
курсы повышения квалификации в 2017-2021 уч.годы:

№
Уч.годы

Количество прошедших курсы повышения
квалификации

1 2017-2018 17
2 2018-2019 45 
3 2019-2020 33 
4 2020-2021 50 
5 2021-2022

(на конец декабря 2021г.)
44

      
Кадровый состав соответствует уровню и профилю реализуемых образовательных

программ,  квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к  образовательной
деятельности и качественному составу инженерно-педагогических работников.

Квалификация  преподавателей,  их  количественный  состав  соответствуют
направлениям подготовки специалистов, отвечают лицензионным требованиям.

Квалификационные  требования  к  преподавательскому  составу  определены  в
должностных инструкциях, положениях о подразделениях. 

Количество сотрудников-соответствует базовому образованию 91 преподавателя, из
них 3 преподавателя имеют степень доктора наук, 9 кандидатов наук и 37 преподавателей
имеющие  степень  магистра,  40  преподавателей  имеют  диплом  бакалавра.  100%
преподавателей имеют базовое образование. 

 Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию-4; первую
квалификационную  категорию-5;  вторую  квалификационную  категорию  –  22
преподавателя. Таким образом, учителя первой, второй и высшей категорий составляют
81,6%. (Приложение 12). Доля преподавателей со степенью кандидата наук и магистра
составляет 81,6%.
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6. Контингент обучающихся

Для профориентации были сняты видеоролики о колледже на  государственном и
русском  языках,  выпущены  рекламные  баннеры  и  буклеты,  в  которых  перечислены
документы  с  указанием  специальностей,  сроков  обучения,  дедлайнов.  В  целях
популяризации  профессии  преподаватели  и  студенты  колледжа  участвуют  в
телепрограммах  телеканалов  «Казахстан»  и  «Хабар»,  публикуют  материалы  о
проводимых в колледже мероприятиях. (Приложение 13).

Прием  в  колледж  осуществляется  в  соответствии  с  основными  положениями
типовых правил приема в образовательные учреждения,  реализующие образовательные
программы  технического  и  профессионального  образования  приказом  Министерства
образования и науки Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года. № 77 (29 августа 2019
г. № 77). Согласно регламенту государственной услуги «Услуги в сфере технического и
профессионального  образования»,  «Прием  документов  в  организациях  технического  и
профессионального, послесреднего образования». На основании нормативных документов
разработано положение «О приемной комиссии колледжа».

Прием  в  колледж  осуществляется  в  соответствии  с  государственной  лицензией
KZ16LAA00009904 от 08.08.2017 на право ведения образовательной деятельности в сфере
технического и профессионального, послесреднего образования.

Профориентацию  в  школах  области  и  района  возглавляет  специалист  по
профориентации  при  организации  начального  образования.  План  профориентации
представлен в таблице 7.

Профориентационная работа

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения 

Ответственный

1. Организационная работа
1.1 Назначение секретаря ОТК Февраль Директор 

колледжа 
Бекбаева В. К.

1.2 Создание приемной комиссии, апелляционной 
комиссии

Февраль Директор 
колледжа 
Бекбаева В. К.

1.3 Подготовка локальных актов к утверждению 
педагогическим советом:
- Правила приема в колледж на 2021 год
- Положение об апелляционной комиссии
- Положение о приемной комиссии
- Инструкция о приемной комиссии

Февраль ответственный 
секретарь

1.4 Обсуждение результатов профориентации в 2021
году, выработка предложений по 
совершенствованию.

Январь, 
февраль 

Заместитель по 
учебной работе

1.5 Обсуждение на заседании приемной комиссии о 
порядке приема в колледж.

Февраль ответственный 
секретарь

1.6 Утверждение графика подачи документов Март ответственный 
секретарь

1.7 Обсуждение результатов ОТК по приему 
документов в 2020 году, выработка предложений
по совершенствованию.

Март Директор 
колледжа 
Бекбаева В.К.

1.8 Установление оплаты за обучение по всем 
направлениям. Утверждено педагогическим 

Март Директор 
колледжа 
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советом и наблюдательным советом. Бекбаева В. К.

1.9 Организация приема посетителей по приему в 
колледж.

В потоке Ответственный 
секретарь

2. Агитационная  и профориентационная работа
2.1 роведение рекламных мероприятий на 2021 год Февраль Заместитель по 

учебной работе

2.2 Оформление приемного стенда информационной
комиссии.

Январь май Ответственный 
секретарь

2.3 Участие в ярмарках вакансий, проводимых 
службой занятости.

Февраль 
апрель 

Заместитель по 
учебной работе

2.4 Подготовка вступительного листа в колледж. Февраль 
июнь

Заместитель по 
учебной работе

2.5 Программы Дней открытых дверей - 
планирование

Февраль 
март

Заместитель по 
учебной работе

2.6 Проведение Дней открытых дверей для 
поступающих в колледж.

Февраль 
март

Заместитель по 
учебной работе

3. Организация приема документов
3.1 Подготовка стенда, отражающего динамику 

обращений.
Июнь Ответственный 

секретарь

3.2 Подготовка комплекта информационных 
материалов для поддержки приема документов в
Технический секретариат.

Июнь Ответственный 
секретарь

3.3 Определение проходных и средних баллов, 
подготовка протокола заседания ОКП по 
рекомендации о зачислении и приказов о 
зачислении на очное отделение

август Ответственный 
секретарь

3.4 Проведение заседаний приемной комиссии Декабрь 
январь 

Ответственный 
секретарь

3.5 Подготовка статистической информации. Июнь 
сентябрь 

Ответственный 
секретарь

3.6 Организация приема личных документов и 
приема документов

По графику Ответственный 
секретарь

3.7 Ведение информационных записей о ходе сдачи 
документов

В ходе 
приема

Ответственный 
секретарь

3.8 Организация рассмотрения жалоб и обращений 
заявителей и их родителей

Постоянно Ответственный 
секретарь

4. Работа на завершаюшем этапе
4.1 Организация сдачи личных дел абитуриентов, 

поступивших в колледж
Август 
октябрь

Ответственный 
секретарь
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4.2 Отчетность по работе приемной комиссии Сентябрь 
октябрь

Ответственный 
секретарь

4.3 Передача документов в новый Секретариат 
приемной комиссии

Ноябрь 
декабрь

Ответственный 
секретарь

Зачисление студентов на специальности (на базе среднего образования)

Учебные года
Специальности

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

1513000-Ветеринария 237 233 180 162

1201000-Техническое обслуживание, ремонт и 
техническое обслуживание автотранспортных 
средств

44 46 34 39

1518000-Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

38 38 21 23

1305000 -Информационные системы (по 
отраслям)

38 36 21 5

0516000- Финансы 31 13 20 18

0518000-Учет и аудит 15 18 13 17

1511000-Землеустройство 47 47 46 47

1508000-Лесное хозяйство, садово-парковое и 
ландшафтное строительство

36 36 36 39

1502000-Агрономия 19 16 23 17

0601000 -Стандартизация, метрология и 
сертификация

31 12 - -

1514000 - Экология и рациональное 
использование природных ресурсов

37 21 8 -

0104000-Профессиональное образование 5 5 - -

Итого: 578 521 402 367

С  момента  поступления  в  колледж  все  этапы  «жизненного  цикла  студентов»
определяются  порядками:  прием,  перевод  с  курса  на  курс,  промежуточная  и  итоговая
аттестация, стажировка, квалификация, отчисление и повторный прием.

Для  информирования  студентов  об  организации  учебного  процесса  создан
информационный  стенд,  содержащий  подготовленные  документы:  элементы
перспективного  плана  работы  колледжа,  расписание  учебного  процесса,  расписание
занятий, элективное расписание.

Политика  формирования  контингента  студентов  принимается  к  лицам,  осознанно
выбравшим специальность, при необходимости начисляются баллы по дисциплинам.
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Задания, представленные на экзаменах, разработаны в соответствии с требованиями
и  содержанием  учебной  программы  по  математике,  русскому  (казахскому)  языкам,
биологии, химии, базовой географии общего образования.

Информация  о  результатах  приема  будет  доведена  до  сведения  студентов  очной
формы обучения через Egov и размещение на информационном стенде.

Профессиональная ориентация и формирование студентов осуществляется на основе
форм,  методов  и  средств  работы,  продуманной  системы  профессионального  отбора
кандидатов на специальности вуза.

Профориентация в школах города, области и района осуществляется в соответствии
с планом профориентации колледжа, разработанным и утвержденным в начале учебного
года.

Разработан план работы со школами и график участия школьников в днях открытых
дверей,  в  ходе  которых  была  представлена  программа  колледжа:  презентации
специальностей, экскурсии в колледж, выставки, мастер-классы, тренинги, анкеты.

Прием студентов (на базе основного среднего образования)

№ Специальность 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020-2021 2021-2022

в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе
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В
се

го

1 1305000-
Информационн
ые системы

25 25 25 25 25 25 25 25

06130100-
Программное 
обеспечение 
(по видам)

18

2 1201000-
Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
техническое 
обслуживание 
автотранспорт
ных средств

25 25 25 25 25 25

0716300-
Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
эксплуатация 
автомобильног
о транспорта

20
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3 1518000-
Электрификац
ия и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

25 25 25 25 25 25

07130100-
Электрооборуд
ование (по 
видам)

25

4 1305000-
Ветеринария

50 50 94 50 44 106 50 56 134 50 84

08410100-
Ветеринария

185

5 1511000-
Землеустройст
во

25 25 25 25 43 25 18

07310300-
Землеустройст
во

25

6 1508000 -
Лесное 
хозяйство, 
садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

25 25 21 21

08210100-
Лесное 
хозяйство (по 
видам)

55

7 0518000 -Учет 
и аудит

25 25

Всего 125 150 44 206 150 56 273 150 123 328

Таблица 1
Перевод и зачисление студентов в другие учебные заведения на 2017-2021 годы

(на базе основного среднего образования)
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Показатели
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Всего

Перевод из других 
учебных заведений 4 5 10 19

Переводе в другие 
учебные заведения -

Перевод с платного 
отделения на основу 
гранта

4 4

Перевод с гранта на 
платное отделение 1 3 1 5

Отчисление 3 6 5 5 19

Академическая разница на перевод из других организаций образования не должна
превышать  четырех  академических  дисциплин.  При  переводе  студентов  в  другие
организации  определяется  академическая  разница  в  дисциплинах  рабочего  учебного
плана, изучаемых ими на предыдущих этапах обучения.

Перевод и зачисление студентов в другие учебные заведения
2017-2021 гг

Показатели 
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Всего

Перевод из других 
учебных заведений 22 37 15

113

Перевод в другие 
учебные заведения 73 54 -

204

Прием  (перевод)  обучающихся  из  других  организаций  технического  и
профессионального образования осуществляется в соответствии с «Правилами перевода и
реабилитации  обучающихся  по  типам  образовательной  организации»,  утвержденными
Министром  образования  и  науки  Республики  Казахстан  в  январе.  20,  2015  №  19
(прилагается Приложение 47 от 12 марта 2015 года).

Академическое  отличие  при  переводе  из  других  учебных  заведений  не  должно
превышать четырех учебных дисциплин. При переводе студентов в другие организации
определяются академические различия по предметам рабочего учебного плана, которые
они изучали на предыдущих этапах обучения.

Студенты, успешно окончившие учебный год, переводятся с одной специальности
на  другую.  Студенты  с  академической  задолженностью  переводятся  с  курса  на  курс
условно.  Студенты,  не  оплачивающие  свои  академические  долги,  будут  отчислены  из
колледжа.

В  целях  повышения  качества  обучения  в  колледже  каждый  преподаватель  несет
ответственность  за  качество  своих  уроков,  обеспечивает  содержательный  и  научный
подход,  организует  внеклассные  мероприятия  для  студентов  (дополнительные  уроки,
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работа  со  студентами с  плохим расписанием,  новый способ организации студенческие
стажировки

Промежуточная  аттестация  обучающихся  в  организациях  технического  и
профессионального,  послесреднего образования  проводится  в  соответствии с  рабочими
учебными  планами  и  программами,  разработанными  на  основе  Государственного
стандарта  обязательного  образования  Республики  Казахстан.  Тесты  проводятся  перед
экзаменом.

Средние образовательные показатели студентов в 2017-2021 учебном году.
(на базе основного среднего образования)

Учебные годы Успеваемость Качество Посещаемость
занятий

Средний
балл

2017-2018 100% 51,5% 83,3% 3,9
2018-2019 94,6% 61,5% 69% 3,7
2019-2020 96,2 72,3 70 4,1
2020-2021 93,3 72 82 4,2

Общее среднее 98,2% 55,2 75,5% 3,8

2017-2021 о у жылында ы білім алушыларды  орташа білім к рсеткіштері.қ ғ ң ө
(орта білім негізінде)

Учебные годы Успеваемость Качество Посещаемость
занятий

Средний
балл

2017-2018 100% 51,5% 83,3% 3,9
2018-2019 94,6% 61,5% 69% 3,7
2019-2020 96,2 72,3 70 4,1
2020-2021 93,3 72 82 4,2

Общее среднее 98,2% 55,2 75,5% 3,8

Мониторинг дневного отделения за 2017-2021 годы
(на базе среднего образования)

Уровень знаний обучающихся за последние пять лет обучения (на базе основного 
среднего образования) приведен в следующих таблицах.

Средние образовательные показатели обучающихся в 2020-2021 учебном году.
(на базе основного среднего образования)

Курс Успеваемость Качество Посещаемость
занятий

Средний
балл

1 курс 99,6 93,4 92,3 4,35
2 курс 99,2 73,9 97,2 4,2
3 курс

4 курс

Общее среднее 99,4 83,6 94,7 4,3

Академическая разница на перевод из других организаций образования не должна 
превышать четырех академических дисциплин. При переводе студентов в другие 
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организации определяется академическая разница в дисциплинах рабочего учебного 
плана, изучаемых ими на предыдущих этапах обучения.
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Причины перевода в другие учебные заведения:
1. Смена места жительства;
2. самостоятельно;
3. Плата за обучение;
4. В зависимости от семьи.
Студенты, переведенные из других учебных заведений:
7 студентов в 2018-2019 учебном году;
Причины:
- Улучшение материально-технической базы колледжа;
- качественное обучение по специальностям.
Переведено с платного отделения на грант:
1 студент в 2017-2018 учебном году;
4 студента в 2018-2019 учебном году;
Причины:
Показатели качества и процедуры обучения
Из грантового отдела переведены в платный отдел:
1 студент в 2018-2019 учебном году
Причины: добровольно.

Студенты, успешно окончившие учебный год, переводятся с одной специальности
на  другую.  Студенты  с  академической  задолженностью  переводятся  с  курса  на  курс
условно.  Студенты,  не  оплачивающие  свои  академические  долги,  будут  отчислены  из
колледжа.

В  целях  повышения  качества  обучения  в  колледже  каждый  преподаватель  несет
ответственность  за  качество  своих  уроков,  обеспечивает  содержательный  и  научный
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подход,  организует  внеклассные  мероприятия  для  студентов  (дополнительные  уроки,
работа  со  студентами с  плохим расписанием,  новый способ организации студенческие
стажировки

Промежуточная  аттестация  обучающихся  в  организациях  технического  и
профессионального,  послесреднего образования  проводится  в  соответствии с  рабочими
учебными  планами  и  программами,  разработанными  на  основе  Государственного
стандарта  обязательного  образования  Республики  Казахстан.  Тесты  проводятся  перед
экзаменом.

Адресная помощь вновь поступившим студентам оказывается отделом образования
и руководителями групп колледжа.
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7. Учебно-методическая работа и педагогическая нагрузка

Колледж  полностью  обеспечен  Государственным  стандартом  обязательного
образования  (2008,  2009)  и  Стандартным  учебным  планом  (2009,
2010,2012,2013,2015,2020) по всем 9 специальностям,  проводимым по Государственной
лицензии.

Ежегодно на основании этих документов разрабатывается учебный план колледжа
по специальностям, в котором четко указывается график учебного процесса, количество
часов, порядок перевода в соответствии с очередностью дисциплин, обязательных тестов,
курсовой работы. , промежуточная и итоговая аттестации.

Учебный  план  для  дистанционного  обучения  разработан  в  размере  20%  для
общеобразовательных  дисциплин,  30%  для  общепрофессиональных  и  специальных
дисциплин, а учебный процесс организован согласно графику.

Заместитель  директора  по  учебной  работе  разрабатывает  учебную  программу  на
основе  обязательных  образовательных  стандартов  и  типовых  учебных  программ  по
специальностям.  Под  руководством  заместителя  директора  по  научно-методической
работе  и  председателей  ассоциации  дисциплин  разрабатывает  рабочую  программу,
календарно-тематический план, учебные планы и дневной план уроков на основе типовой
программы.  Заместитель  директора  по  научно-методической  работе  постоянно
контролирует качество рабочей программы, учебных планов, календарно-тематического
плана и суточного плана уроков, отсутствие отклонений от графика учебного процесса.

В  ходе  проверки  было  установлено,  что  указанные  документы  созданы  в
соответствии с типовой учебной программой. В начале каждого семестра устанавливается
регулярное расписание и размещается на доске объявлений за неделю до начала урока с
одобрения заместителя директора по академическим вопросам.

Начало занятий в две смены в 8.00. Занятия проходят в утвержденных аудиториях, в
зависимости  от  специфики  предмета.  Основным  документом,  учитывающим  учебную
работу,  является  теоретический  журнал.  Журнал  заполняется  согласно  расписанию  и
календарно-тематическому плану и программам. Процесс заполнения журнала находится
под контролем заведующих кафедрами и заместителя директора по учебной работе.

В  соответствии  с  учебным  планом  по  всем  дисциплинам  разработан  учебно-
методический комплекс.

Объем обязательного обучения не превышает 36-40 часов в неделю в соответствии с
методическими указаниями Министерства образования и науки Республики Казахстан и
требованиями Государственного общеобразовательного стандарта.

Текущая  работа  колледжа  -  это  комплексный  план  воспитательной  работы.  Он
определяет  миссию,  цели  и  задачи  управления  учебным  процессом  в  течение  года.
Комплексный план включает планы всех руководителей отделов.

Кроме  того,  комплексный  план  предусматривает  перспективу  учебного  процесса,
задачи, в которых указывается материально-техническое и учебное обеспечение.

Вопрос  об  исполнении  годового  плана  рассматривается  педагогическим  советом,
методическим  советом,  и  принимаются  решения  по  устранению  недостатков.
Анализируется  годовой  отчет  колледжа  об  исполнении  годового  плана.Министерство
образования  и  науки  Республики  Казахстан  поставило  перед  колледжами  задачу
использовать  эффективные  способы  подготовки  конкурентоспособных  специалистов  в
области образования в соответствии с внутренним и зарубежным рынками, как ключевой
инструмент стратегических приоритетов в сфере высшего образования.

Контроль  за  выполнением  учебной  программы  осуществляется  в  плане  работы
объединения  дисциплин,  по  мероприятиям,  организованным  по  совершенствованию
учебного  процесса,  и  через  их  контроль.  При  проверке  содержания  календарно-
тематического  плана  количество  часов  проверяется  в  соответствии  с  содержанием
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учебного плана и рабочей программы, разработанных в соответствии с Государственным
стандартом обязательного образования Республики Казахстан.

Рабочая программа строится на основе стандартной программы, в зависимости от
количества часов, и полностью покрывает содержание знаний, которые студент должен
освоить.  Рабочая  программа  состоит  из  пояснительной  записки,  содержания  часов,
содержания  затронутых  тем  и  набора  знаний,  которые  студент  должен  знать,
самостоятельных рабочих заданий студента и списка литературы.

Для  повышения  качества  обучения  студентов  были  разработаны  необходимые
методические пособия под руководством опытных преподавателей с учеными степенями
по объединению дисциплин.

Учебно-методическая  работа  колледжа  основывается  на  Законе  Республики
Казахстан «Об образовании». (Приложение 8)
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Рабочий  учебный  план  составляется  на  весь  период  обучения  и  утверждается
директором  колледжа.  Колледж  реализует  стандартные  учебные  программы,  а  также
программы на основе практических программ. В колледже реализуются рекомендации по
разработке  и  внедрению  новых  образовательных  программ,основанных  на  подходе
модульной  компетенции,  разработанных  НБО  «К сіпкер»,определяющих  структуруә
модульной  образовательной  программы,основные  требования  к  модульному  изучению
дисциплин.Важнейшие характеристики содержания экспериментальной образовательной
программы:прозрачность,  внутренняя  мобильность  содержания  и  технологичская
адаптация  образования  (модульные  программы),интеграция  уровня  образования  и
специалист среднего специального уровня. 

Мониторинг  заключается  в  том,  что  качественный  контроль  учебного  процесса
включает в себя текущую и промежуточную аттестацию контроля, завершаются уровнем
окончательной аттестации и направлены не только на обеспечение качества обучения, но
и  на  мониторинг  реализации  определенного  объема  академической  работы.Для
эффективного управления учебными программами в колледже проводится традиционная
системная  работа  по  сбору  и  анализу  информации  о  деятельности  колледжа.Объекты
оценки и экспертизы:

-документы,регламентирующие  учебный  процесс,  учебно-
методическую,образовательную, производственную,образовательную и иную сферы;

-качество организации образовательного процесса;
-качественные педагогические кадры;
-материално-техническая база;
-учебно-методическое обеспечение образовательных программ;
-внедрение  инновационных  образовательных  технологий  в  учебно-воспитателный

процесс;
-уровень развития компетенций студентов (основной и профессиональной).

Планирование и организация образовательной деятельности на основе
учебных программ и планов

Годовая нагрузка учителей распределяется в зависимости от учебной программы с
учетом  их  ученой  степени  и  категории.  На  основании  плана  работы  составляется
расписание занятий.

В среднем один учитель проводит 2-3 пары уроков в день, а каждая группа проводит
3-4 пары уроков в день (36-40 часов в неделю). Учителя, находящиеся в командировке по
состоянию  здоровья  или  производственной  необходимости,  будут  переведены  в
специальный журнал.

В  общеобразовательном  процессе  руководствуются  требованиями  нормативных
документов технических и профессиональных учебных заведений и Типовых правил.

В начале каждого семестра устанавливается регулярное расписание и размещается
на доске объявлений за неделю до начала урока с одобрения заместителя директора по
академическим вопросам.

Начало занятий в две смены в 8.00. Занятия проходят в утвержденных аудиториях, в
зависимости  от  специфики  предмета.  Основным  документом,  учитывающим  учебную
работу,  является  теоретический  журнал.  Журнал  заполняется  согласно  расписанию  и
календарно-тематическому плану и программам. Процесс заполнения журнала находится
под контролем заведующих кафедрами и заместителя директора по учебной работе.

В  соответствии  с  учебным  планом  по  всем  дисциплинам  разработан  учебно-
методический комплекс.

Объем обязательного обучения не превышает 36-40 часов в неделю в соответствии с
методическими указаниями Министерства образования и науки Республики Казахстан и
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требованиями  Государственного  общеобразовательного  стандарта.Текущая  работа
колледжа - это комплексный план воспитательной работы. Он определяет миссию, цели и
задачи  управления  учебным  процессом  в  течение  года.  Комплексный  план  включает
планы всех руководителей отделов.

Мониторинг  учебной  деятельности  студентов  осуществляется  в  соответствии  с
учебной  программой  в  форме  дневной,  текущей,  промежуточной,  выпускной  по
специальностям.  Осуществляется  ежедневный  мониторинг  учебного  процесса:
теоретические  занятия  проводятся  по  графику,  соблюдению  правил  учебы  и  работы,
организации смены в колледже и др.

Если текущая аттестация составляет 16 часов, она проводится ежемесячно или раз в
два  месяца.  В  его  основе  лежат  теоретические  знания  студентов  по  выполнению
обязательных контрольных работ,  задания к лабораторным и практическим занятиям и
результаты учебной практики.

Промежуточная  аттестация  принимается  от  студентов,  сдавших  обязательную
контрольную  работу,  курсовых,  семестровых  оценок  и  тестов  студентов,  прошедших
текущую  аттестацию  по  специальностям.  Промежуточный  аттестационный  график
разрабатывается  руководителями  кафедр  в  соответствии  с  учебной  программой  и
графиком обучения за 1 месяц до экзаменационной сессии и утверждается заместителем
директора по учебной работе.

Студенты, сдавшие все семестровые оценки и тесты для промежуточной аттестации
и  внесшие  плату  за  обучение,  направляются  на  сессию  приказом  директора.  Общая
промежуточная  аттестация  в  колледже проводится  в  устной форме.Для  этого  учителя-
предметники  готовят  и  раздают  экзаменационные  вопросы,  полностью  охватывающие
материал  для  ученика,  и  оформляют билет.  Билет  рассматривается  и  утверждается  на
заседании ассоциации дисциплин.

Для  заочного  контроля  подготовлены  тесты,  состоящие  из  100  вопросов  и  4
вариантов. Согласно учебному плану, студент, который приезжает один раз в год на 40
дней  согласно  учебной программе,  по  окончании  каждого  теоретического  курса  устно
сдает  промежуточные  сертификаты.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.  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 образовательные программы, оцениваются трудоустройством выпускников.
Объем  времени,  отведенный  на  освоение   образовательные  программы,  и  их
составляющих, достаточен для получения заявленных результатов. 

В целях эффективного планирования учебного процесса в колледже используются
каскадные части образовательного планирования 

                                          Нормативный уровень данных

ГОСО РК Типовой  учебный Типовая  учебная Рабочий учебный план
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план программ

                                        Дидактический уровень данных

Рабочая учебная программа Календарно-тематический план

                                                        

                                    Уровень персональных данных

Расписание  занятий
студента

Учебно-методический комплекс Поурочный план

Реализация  ОП обеспечивается  на  уровне учебных дисциплин созданием учебно-
методического  комплекса  по  предмету. В  колледже  разработаны  учебно-методические
комплексы  дисциплин  специальностей  (УМК).  Содержание  учебно-методического
комплекса (УМК), 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.  После  рассмотрения  и  согласования  на  педагогическом  совете,  РУП и
КТП утверждаются  заместителем  директора  по  УР.  Перечень  вопросов  к  экзаменам  и
зачетам, содержание обязательных контрольных работ, тематика курсовых и дипломных
работ рассматриваются на  текущем  заседании  ПЦК  и  утверждаются  заместителем
директора  по  УР.  УМК разрабатывается  и  собирается  преподавателем  в  течение  года.
График учебного процесса составляется на весь годовой учебный процесс в соответствии
с рабочим учебным планом.

Реализация факультативных занятий и консультаций.

Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального
образования (далее - ГОСО) разработан в соответствии с подпунктом 5-1) и статьей 56
статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» и ориентирован на требования
к результатам обучения по уровень подготовки студентов, продолжительность обучения
по образовательным программам технического и профессионального образования.

Для разделения группы на две группы количество студентов в группе в городских
образовательных организациях составляет 24 и более человек.

1) казахский язык и литература в группах, где обучение не ведется на казахском
языке;

2) русский язык и литература в группах, где обучение не ведется на русском языке;

3) иностранный язык;
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4) информатика;

5) на уроках физкультуры.

Консультации предоставляются как форма обучения, которая помогает студентам
освоить образовательную программу.

Дополнительное занятие - дополнительное обучение, не входящее в обязательную
подготовку,  с  целью  углубления  знаний,  интересов  и  способностей  студентов  по
выбранной специальности. Планируется на 4 часа в неделю.

При  реализации  образовательных  программ  преподаются  следующие  базовые
модули:

1) развитие и улучшение физических свойств;

2) использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий;

3) применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства;

4) применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и
на рынке труда.Включены дополнительные базовые модули.

Включение  модуля  «Применение  основ  социальных  наук  для  социализации  и
адаптации  в  обществе  и  трудовых  ресурсах»  предусмотрено  в  образовательных
программах подготовки специалистов среднего звена.

По запросу организации ПОО базовые модули интегрируются в профессиональные
модули в зависимости от профиля специальности.

Организация  профессиональных  модулей  (дисциплин)  определяется
самостоятельно.

Кредит  -  количественное  представление  общего  веса  результатов  обучения  в
квалификации или отдельном компоненте квалификации;

Кредитно-модульная система - модель организации учебного процесса, основанная
на единстве модульной и кредитной технологий обучения;

Обязательный  компонент  -  перечень  дисциплин  и  (или)  модулей,  которые
необходимо освоить студентам;

-  изучение  общеобразовательных,  общегуманитарных,  социально-экономических,
общепрофессиональных, специальных дисциплин или общеобразовательных дисциплин,
базовых и профессиональных модулей;

- проводить лабораторные и практические занятия;

- профессиональная практика;

- выполнение курсовых и дипломных (письменных или практических) работ, если
иное не предусмотрено рабочим учебным планом и планом;
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- промежуточная и итоговая государственная аттестация.

Перечень  и  объем  общеобразовательных  дисциплин  определялись  с  учетом
профиля  специальности  в  области  естествознания  и  математики.Обязательные
общеобразовательные предметы независимо от профиля: «Казахский язык» и «Казахская
литература»,  «Русский язык и литература» (для групп с казахским языком обучения),
«Русский язык» и «Русская литература»,  «Казахский язык и литература».  »(обучение)
для групп на русском языке),« Иностранный язык »,« Математика »,« Информатика »,«
История Казахстана »,« Самопознание »,« Физическая культура »,« Начальная военно-
техническая подготовка ».

В  зависимости  от  профиля  специальности  организации  ПОО  выбрали  два
предмета: повышенного и стандартного уровней подготовки.

К  предметам  продвинутого  уровня  естественных  наук  и  математики  относятся
«Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «География».  «Всемирная  история»,  «Биология»,
«География»  входят  в  дисциплины  стандартного  уровня  по  данному  направлению
профильной подготовки.

Общеобразовательные  предметы  преподаются  на  1-2  курсах  и  интегрированы  в
базовые и / или профессиональные модули.

Занятия по «Физическому воспитанию» являются обязательными и планируются
не менее 4 часов в неделю во время теоретической подготовки,  в том числе 2 часа в
неделю за счет факультативных занятий или спортивных секций.

Занятия  по  базовой  военно-технической  подготовке  в  образовательных
учреждениях  проводятся  отдельно  для  девочек  и  мальчиков,  в  разделе  «Основы
медицинского образования». Девочки не проходят практику в разделе «Основы военного
дела».

Организация учебного процесса по кредитно-модульной технологии обучения.

Организация  учебного  процесса  в  колледжах  «О  выполнении  санитарно-
эпидемиологических  и  санитарно-профилактических  мероприятий  по  профилактике
коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году»

В соответствии с утвержденным постановлением от 25 августа 2021 г. № 36.
Он  был  разработан  под  руководством  SES  при  разработке  учебных  планов  и

программ по внедрению кредитно-модульной технологии обучения.
Объем учебной нагрузки студента измеряется кредитами ПОО. Тип кредита ПОО

интерпретируется  как  количественное  представление  общего  веса  квалификационных
результатов  обучения  и  фактического  веса  результатов  обучения,  связанных  с
квалификацией.

Количество  обязательных  образовательных  кредитов  по  технологии  зачетного
обучения:

-  240 кредитов  на квалификацию специалиста  среднего звена на базе  основного
среднего образования,

- 120-180 кредитов на квалификацию специалиста среднего звена на базе общего
среднего образования.

Объем учебного времени для обязательного образования составляет 60 кредитов /
1440 часов в учебный год.

1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час равен 45 минутам.
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Оценка  успеваемости  студентов  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министра  образования  и  науки  Республики  Казахстан  от  18  марта  2008  года  «Об
утверждении  типовых  правил  текущего  контроля  успеваемости  студентов,
промежуточной  и  итоговой  государственной  аттестации».  25125.Контрольные  работы,
контрольные  работы  и  курсовые  проекты  (работы)  выполняются  за  счет  учебного
времени, отведенного на изучение предмета и / или модуля, в период, отведенный для
промежуточных и / или выпускных экзаменов.

Перечень тестов в соответствии с учебной программой по общеобразовательным /
специальным дисциплинам и (или) модулями, базовыми модулями, а также курсовыми
проектами  (работами),  дифференцированные  оценки  /  баллы  с  профессиональной
практики («отлично», «хорошо», » удовлетворительно »и« неудовлетворительно »).

Тесты основаны на текущих оценках успеваемости.
Во  время  промежуточной  аттестации  каждому  студенту  отводится  не  более  25

(двадцати  пяти)  минут  на  устный  экзамен  для  выполнения  заданий  экзаменационных
билетов, на проведение письменного экзамена:

1) 6 астрономических часов на работу и (или) реферат;
2) 4 академических часа на тестирование;
3) 3 астрономических часа на подведение итогов;
4) 2 астрономических часа под диктовку.
Письменные  (контрольные)  экзаменационные  работы  выполняются  на  бумаге  с

печатью колледжа.
Квалификационные  экзамены  проводятся  в  форме  практических  или

показательных  экзаменов  по  каждой  квалификации  в  учебно-производственных  цехах,
лабораториях  и  учебных  центрах  колледжа  и  /  или  на  производственных  площадках
предприятий.При  организации  итоговой  аттестации,  в  том  числе  в  форме
демонстрационных экзаменов и / или выпускных экзаменов по общепрофессиональным и
специальным  дисциплинам  и  /  или  модулям,  либо  реализации  и  защиты  дипломного
проекта  (работы)  или  выпускного  экзамена  по  одному  из  специальных  выполнение  и
защита дисциплин и / или модулей.

Организация учебного процесса в рамках дуального обучения.

1) в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от  21  января  2016  года  №  50  «Об  утверждении  Правил  организации  дуального
образования» расчет стажировки обучающихся по дуальному образованию;

2) Министр образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года №
93  «Типовой  договор  на  оказание  образовательных  услуг  дошкольным  организациям,
среднему,  техническому  и  профессиональному,  послесреднему  образованию,
техническому  и  профессиональному,  почтовому.  -среднее  образование  «Приказ«  Об
утверждении  форм  типового  договора  на  проведение  профессиональной  практики  и
типового договора о дуальном обучении »внесен в приложение к договору о дуальном
обучении, с указанием сроков обучения и профессиональной практики студента. .

В соответствии с правилами организации дуального обучения (Приказ МОН РК от
21  января  2016  г.  №  50)  договор  о  дуальном  обучении  является  документом,
подтверждающим трудоустройство студента.Министр 93 Министра образования и науки
Республики Казахстан от 28 января 2016 года. Согласно пункту 5 главы 2 приказа «Об
утверждении форм типового договора о дуальном обучении на  второй год обучения»,
дополненного к обучению. соглашение.

После  прохождения  производственной  практики  и  стажировки  студенту
предоставляется  приложение  к  соглашению  о  двойном  обучении,  которое  студент
предоставляет при приеме на работу.

Это увеличит возможности трудоустройства выпускников колледжей.
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Расходы  на  дуальное  образование,  нормативное  финансирование  дошкольного
образования  и  обучения  в  расчете  на  душу  населения,  среднего,  технического  и
профессионального,  послесреднего,  а  также  высшего  образования  с  учетом  кредитной
технологии  обучения,  утвержденной  Министром  образования  и  науки  Российской
Федерации.  Республики  Казахстан  от  27  ноября  2017  года  №  597  и  организаций
технического  и  профессионального,  послесреднего  образования  в  соответствии  с
методикой  послевузовского  образования.Основой  дуального  образования  является
трехсторонний договор о дуальном образовании, зарегистрированный в реестре Палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Педагогическая  нагрузка  преподавателей  выполняется  в  полном  объеме  по
расписанию и контролируется  заведующими отделениями.  Преподаватели  сдают  свои
вычитанные  часы  по  дисциплинам  за  месяц,  заведующим  отделениями.   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. 

Анализ  выполнения  годового  плана  рассматривается  на  заседаниях
Педагогического  совета,  Методического  Совета,  где  вырабатываются  мероприятия  по
устранению  выявленных  недостатков.  Итоги  выполнения  годового  плана  учебно-
воспитательного процесса отражаются в Годовом отчете колледжа.

В соответствии с поставленной перед колледжами Министерством образования и
науки  РК  задачей  повышения  эффективности  деятельности  и  обеспечения
конкурентоспособностей на внешнем и внутреннем рынках образовательных услуг за счет
высокого  качества  образования  выпускников,  колледж  строит  свою  деятельность  на
приоритете  качества,  рассматриваемого  не  только  как  стратегическая  цель  в  рамках
государства,  но и  как основное средство обеспечения  жизнедеятельности  и развития в
современных условиях. 

Для  реализации  поставленной  задачи  в  колледже  ведется  внутриколледжный
контроль, которой включает: контроль качества организации и планирования учебной и
учебно-методической работы, педагогической деятельности преподавательского состава,
результативности обучения.

Не  менее  одного  раза  в  учебном  году  осушествляется  контроль  учебно-
методической  деятельности  ПЦК.  Наряду  с  этим  преподаватели  организуют
взаимопосещение  занятий  своих  коллег,  регулярно  проводят  открытые  уроки  с
обсуждением и. выявленные недостатки обсуждаются  на методическом совете колледжа. 

Формы и порядок  проведения  текущего,  промежуточного  и  итогового  контроля
знаний  обучающихся  в  колледже  соответствуют  требованиям  «Типовых  правил
проведения текущего контроля успеваемости,   промежуточной   и   итоговой   аттестации
обучающихся»,   утверждённых Приказом  Министра  образования  и  науки  Республики
Казахстан от 18 марта 2008 года N 125.  

Текущий  контроль  знаний  обучающихся  в  колледже  организован  в  форме
ежемесячной  аттестации,  выполнения  обязательных  контрольных  работ,  проведения
зачетов по результатам лабораторно-практических занятий, учебных практик.

 Контроль за выполнением  планов учебной работы – в планах работы цикловых
комиссий  отражаются  мероприятия  по  совершенствованию  учебно-воспитательного
процесса и контроля над ним. При обсуждении календарно-тематических планов ведётся
контроль за  соответствием рабочих учебных планов, рабочих учебных программ ГОСО
РК.

Контроль  за  учебной  деятельностью  –  согласно  рабочим  учебным  планам   по
специальностям  проводятся  ежедневный,   ежемесячная  аттестация,  промежуточный,
итоговый контроль. Ежедневный контроль представляет собой проверку за ходом учебно-
воспитательного  процесса:  проведение  занятий  согласно  расписанию,  соблюдение
трудовой  и  учебной  дисциплины,  организация  дежурства  по  колледжу  и  т.д.
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Ежемесячную  аттестацию  проводят  по  всем  дисциплинам,  куратором  составляются
сводные ведомости и сдаются заведующим отделениями для анализа.

Контроль  за  качеством  знаний  обучающихся  проводится  планомерно  на  основе
«Графиков  проведения  экзаменационных  сессий»  и  «Графиком  контрольных  срезов
знаний».

Методическим  кабинетом  сформирована  база  тестовых  вопросов  по
общеобразовательным и специальным дисциплинам, которая ежегодно пополняется. 

За последние 3 года структура подготовки специалистов в колледже произошли как
качественные  сдвиги,  связанные  с  введением  новых,  более  востребованных
специальностей  аграрного  сектора,  форм  обучения,  так  и  количественные  изменения,
касающиеся  сроков обучения.

Учебно-методическая  работа  в  колледже  организуется  в  целях  обеспечения
эффективности  учебно-воспитательного  процесса,  качества  подготовки  специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда в соответствии с Законом РК «Об образовании».  В
своей деятельности колледж руководствуется  Правилами организации и осуществления
учебно-методической работы, утвержденными Приказом Министра образования и науки
от 29 ноября 2007 года № 583.

Главными задачами методической работы в колледже являются:
 Эффективное управление учебно-воспитательным процессом;
 Обеспечение  высокого  педагогического  и  профессионального  мастерства

педагогов;
 Внедрение  инновационных  элементов  обучения,  изучение  и  внедрение  опыта

лучших педагогов;
 Совершенствование содержания образования;
 Создание УМК и контроля знаний.
Общее руководство методической работой осуществляется заместителем директора

по научно - методической  работе колледжа.
Особое место отводится работе над единой методической проблемой «Внедрение

современных  педагогических  и  информационно-коммуникативных  технологий  в  целях
формирования  педагогических  компетенций  преподавателей».  На  ее  основе
преподаватели составляют личные творческие планы. 

В  колледже  функционируют  шесть предметно-цикловых  комиссии (ПЦК).
Предметно-цикловые комиссии объединяют педагогов одной специальности или смежных
дисциплин.

Каждая цикловая комиссия имеет утвержденный план работы на каждый текущий
учебный год. Заседания комиссии планируются 1 раз в месяц, а также проводится по мере
необходимости и имеются все протоколы заседания. На заседаниях цикловых комиссий
обсуждаются  рабочие  учебные  программы,  календарно-тематические  планы,
экзаменационные  материалы  (билеты,  тесты),  методические  разработки  по  ЛПЗ  и  по
выполнению курсовых и дипломных проектов, а также тематику рефератов, курсовых  и
дипломных  работ,   проектов,  открытых  уроков  и  кураторских  часов,  конкурсов,
внеклассных мероприятий и т.д. 

За  последние  три  года  методической  службой  колледжа  были  проведены
следующие мероприятия по наиболее актуальным темам:

- Деловая игра «Модель профессиональной компетентности педагога»
- обучающий семинар «Дидактические требования к современному уроку»;
- семинары-практикумы  «Новые  технологии  в  образовании,  как  средство

модернизации педагогического процесса»;
- научно-практические конференции «Мир моей профессии», «Исследовательская

деятельность в науке и технике глазами будущих специалистов», «От творческого поиска
к профессиональному становлению»;

- методическая ярмарка;
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- Презентация лучших уроков 
- Образцовый учебный кабинет 
- Лучший наставник 
- Лучший педагог 
- Лучший электронный учебник 
- Лучший ПЦК 
- Лучший видео-урок
- Неделя начинающего педагога.
Особое внимание уделяется проведению презентаций дисциплин. За период 2019-

2022 года были проведены 64 открытых уроков и 45 презентация специальных дисциплин.
В  колледже  функционирует  «Школа молодого педагога»,  которую посещают

начинающие и вновь прибывшие преподаватели. Занятия в этой школе проводят методист
и опытные преподаватели колледжа. 

Особое  внимание  уделяется  наставничеству.  За  каждым  молодым  педагогом
приказом директора закреплён наставник – опытный преподаватель.    Разрабатывается
план наставничества, согласно которому ведётся методическая работа.

Все начинающие и вновь прибывшие преподаватели  непосредственно в колледже
повышают  квалификацию  самообразованием,  работая  с  новой  педагогической
литературой,   посещением  молодыми  педагогами  уроков  опытных  преподавателей,
прошедших повышение квалификации. Повышению уровня педагогического мастерства
способствуют взаимопосещения уроков, проведение презентаций дисциплин.

Выявляя  творческий  потенциал  преподавателя,  изучая  его  опыт,   создаётся
образовательная  среда,  в  которой  одни  преподаватели  получают  необходимый  им
передовой  педагогический  опыт,  а  другие  -  возможность  самовыражения,  раскрытия
профессионального  и  творческого  потенциала.  Создать  необходимую  среду  помогают
такие  формы методической  работы,  как  открытые  уроки  аттестуемых  преподавателей,
презентации  дисциплин,  проведение  конкурсов  «Учитель  года»,  « здік  т лімгерҮ ә »,
конкурсов  предметно-цикловых комиссий,  конкурсов по рабочим профессиям. 

Эффективной формой выявления творчески работающих преподавателей является
организация    «Недели  начинающего  преподавателя».  Определяются  формы участия  в
мероприятии:  открытые  занятия,  воспитательные  мероприятия,  презентации  тем
самообразования и состояние УМК. 

В целях формирования профессиональной компетентности будущих специалистов
важно создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей
обучающихся через различные формы внеклассной работы по дисциплинам.

Привычными  для  обучающихся  колледжа  стали  такие  традиционные  формы
внеклассной работы, как проведение декад цикловых комиссии,  конкурсов «Лучший по
профессии». 

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, привлечения их
к  научно-исследовательской  и  творческой  деятельности,  в  колледже  осуществляется
изучение и использование современных педагогических технологий и методов обучения.

В  рамках  повышения  квалификации  на  методических  семинарах,  заседаниях
«Школа молодого педагога», «Школы начинающего педагога» были изучены:

- особенности инновационных технологий;
- кредитная технология;
- модульно технология;
- игровая технология.
Наряду  с  традиционными   методами  и  технологиями  обучения  внедряются

следующие педагогические технологии:
•  Способы  использования  мультимедийных  технологий  на  уроках,  по  которым

работают учителя: Учитель информационных технологий Исимсартова Б.М.
• Организация творческой работы на уроках: Кожан Н.Г.
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•  Формирование психолого-педагогической среды урока -  как средство развития
личности студента: психолог колледжа Утеулинова Л.С.

• Формирование самооценки и перцептивных компетенций студентов: Инкарбаева
Г.М.

• Освоение методик интеллектуального развития студентов: Абдихалыкова А.А.
• Развитие у студентов навыков самостоятельной работы: Джулушева Г.Ю.
•  Интеллектуальные  игры  -  инструмент  развития  мыслительных  способностей:

Атымтаева Б.Е.
• Междисциплинарная коммуникация формирует бизнес: Ибраэмжанова К.А.
•  Критериальное  оценивание  -  инновационная  модель  повышения  качества

образования »Досжанова Б.
•  В  контексте  духовного  возрождения:  «Повышение  квалификации  в  руках

творческого учителя» Абдихалыкова А.
• «Разработка электронных учебников» Рысдаулет М., Берикбай Г.Преподаватели

колледжа  принимают  участие  в  составлении   учебно-методических  указаний  по
выполнению лабораторно-практических,  контрольных,  курсовых и дипломных работ,  в
разработке воспитательных и учебно-методических мероприятий, активно работают над
созданием учебно-методических комплексов и разработок, электронных учебников. 

План работы по обучению, составленный специалистами,  основан на стандартах
специальностей,  запросов и распоряжений предприятий о внесении в  него дополнений
или изменений не было.

Большая часть учебно-методической работы колледжа ведется на государственном
языке, а при необходимости и на русском, так как 90% групп обучаются на казахском
языке.

Например,  повестка  колледжа,  план  учебной  работы,  недельная  нагрузка,
комплексный план работы, различные учебные пособия по организации воспитательной
работы, собрания, семинары, протоколы и т. Д. Ведутся на государственном языке.

Наставнические  советы,  семинары,  советы  по  профилактике  правонарушений,
протоколы  совета  самоуправления,  документы  об  образовательной  деятельности,
юридические и нормативные стенды, оборудованные в здании колледжа, спроектированы
в соответствии с государственными требованиями.

Индивидуальная  работа  проводится  со  студентами  с  плохой  посещаемостью  и
неуспеваемостью,  и  родители  уведомляются  от  имени  колледжа.  С  целью повышения
интереса  родителей  и  учащихся  к  своей профессии объясняется  характер  профессии в
современном обществе, способы самовыражения как специалиста.

Основным  вопросом  в  подготовке  конкурентоспособных  специалистов  является
методическое обеспечение тренировочного процесса. В связи с этим в 2017-2021 учебном
году преподаватели колледжа разработали учебные пособия, учебные пособия по своим
предметам  и  используют  их  с  одобрения  методического  совета  колледжа.Среди
преподавателей колледжа имеются авторы учебников, учебных пособий и практикумов: 

-  Абаева  К.Т.,  Управление  лесного  хозяйства.  Монография.  1508000-Лесное
хозяйство, лесоводство и ландшафтное строительство. - Алматы, 2008 г .;

- Молдагулов А.М. «Клиническая и прикладная диагностика», Алматы, Нур-Принт-
2009;

- Молдагулов А.М. «Внутренние болезни животных», Алматы-2010;
- Молдагулов А.М. «Фармакология», Алматы-2011;
- Саримбекова С.Н. «Биохимические методы исследования», Алматы - 2010 г .;
- Сагандыкова Д.Н., Мурсалимова Е.А. «Мастерская картографии», Астана-2010;
- Кобдикова Н.К. «Препараты для ветеринарии», Алматы, Копир и К-2010;
-  Кобдикова  Н.К.  «Латинская  клиническая  и  фармацевтическая  терминология»,

Альмапринтмастер, 2011;
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-  Сарсекова  Д.Н.,  Лесное  хозяйство.  Учебник.  1508000  -  Лесное  хозяйство,
лесоводство и ландшафтное строительство. - Алматы, 2008 г.

-  Ундербаев  М.С.  «Диагностика  и  ремонт  электрооборудования  тракторов»  -
Алматы, 2016 г.

-  Махатова  Г.С.  «Организация  контейнерных  грузовых  перевозок  и
автоматизированная система управления транспортом» - Алматы, 2013

Колледж  тесно  сотрудничает  с  Алматинским  филиалом  РНМЦ.  Ежегодно
преподаватели  колледжа  участвуют  в  разработке  тестов  для  проведения  независимой
оценки качества и  проводят актуализацию тестов по специальностям:

 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
– Инкарбаева Г.М., Махатова Г.С., Атымтаева Б.Е.

 Ветеринария – Джулушева Гулистан Юсуповна.;
 Электрооборудование  ( по видам и отраслям)  –  Мамбетов М.Б. и апробацию

учебных пособий по аграрным специальностям.
 Программное обеспечение (по видам) – Рысдаулет М.Д.
 Лесное хозяйство (по видам) – Абаева А.Д.
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8. Учебно-воспитательная работа

Воспитательная  работа  Евразийского  аграрного  колледжа  строится  на
«Концептуальных  основах  образования»,  утвержденных  приказом  Министерства
образования  и  науки  Республики  Казахстан  от  15  апреля  2019  года  №145.
Концептуальные  рамки  образования  направлены  на  повышение  образовательного
потенциала образовательного процесса, интеграцию обучения и воспитания, обновление
содержания  и  структуры  образовательной  методики  на  основе  ценностей  семейного
воспитания, а также интеграцию образовательные процессы в рамках национальной идеи
«Вечной страны».

Цель:  Воспитать  разностороннюю  и  гармонично  развитую  личность  на  основе
общечеловеческих и национальных ценностей.

Достижение цели достигается за счет решения следующих задач:
1. Формирование профессиональных качеств личности;
2.  Формирование  гражданско-патриотической  ситуации,  социальной

ответственности, забота о благополучии своей страны, вуза, окружающих людей;
3.  Нравственное  воспитание,  результатом  которого  является  усвоение

общечеловеческих нравственных норм, культура общения;
4.  Стимулирование  обучения  студентов  в  системе  культурных  ценностей,

отражающих богатство человеческой культуры и культуры Родины;
5.  Формирование  положительного  отношения  к  работе,  развитие  творческих

способностей;
6. Соблюдение норм коллективной жизни, основанных на уважении закона и прав

других;
7. Умение формировать здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование

и развитие.
Обязанности:
1.Способствовать  развитию  политической  культуры  личности,  формированию

гражданина  и  патриота,  способного  жить  в  новом  демократическом  обществе,
формировать в них готовность, правовое сознание, правовую культуру детей и молодежи
противостоять жестокости и насилию среди детей и молодежи. .

2.  Создавать  возможность  формировать  духовные,  нравственные  и  этические
принципы  человека,  его  нравственные  качества  и  цели  в  сочетании  с  традициями  и
нормами общественной жизни.

3.  Способствовать  ориентации  личности  на  национальные  и  общечеловеческие
ценности, уважение к родному языку и культуре казахского народа, этносов и этносов,
проживающих в Республике Казахстан.

4.  Содействовать  воспитательной  работе  родителей  в  формировании  личности
ребенка,  повышать  их  психолого-педагогические  компетенции,  повышать  роль
попечительских советов.

5. Содействовать созданию поликультурной среды в образовательных учреждениях,
формированию у личности навыков межкультурного поведения в обществе, развитию у
него готовности принимать, осваивать и оценивать эстетические объекты в искусстве и
действительности.

6.  Формирование  у  человека  отношения  к  труду,  экономическому  мышлению  и
профессиональному  становлению  и  самореализации,  воспитание  активной
гражданственности в области охраны природы; создание условий для развития высокого
уровня экологической грамотности и культуры.

7.  Способствовать  формированию  мотивационного  пространства,  его
информационной  культуры,  обеспечивая  развитие  интеллектуального  потенциала,
лидерства и таланта каждого человека.
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8.Создание пространства  для успешного формирования навыков здорового образа
жизни,  физического  развития  и  психического  здоровья,  умения  выявлять  факторы,
наносящие вред здоровью.

Нормативной  основой  концептуальной  основы  образования  являются  следующие
стратегические документы Республики Казахстан:

- Конституция Республики Казахстан;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года № 460

об утверждении Государственной программы развития образования и науки в Республике
Казахстан на 2016 - 2019 годы.

- Казахстан о Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025
годы

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 124

об  утверждении  Государственной  программы  по  противодействию  религиозному
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.

- Постановление  Правительства  РК  от  30  января  2019  года  бекіту  27  об
утверждении Дорожной карты на Год молодежи.

- План  мероприятий  на  2019  год  по  реализации  программы  «Духовное
возрождение». Премьер-Министр Республики Казахстан

- Приказ Министра от 20 мая 2019 г. № 86

Структура и основные направления воспитательной работы.
В  2017-2021  учебном  году  воспитательная  работа  со  студентами  велась  по

следующим основным направлениям:
1. Гражданское, патриотическое, правовое и многокультурное образование.
Цель:
- Содействие  в  формировании способностей  и готовности к действиям с учетом

государственных  интересов  Республики  Казахстан,  умения  придерживаться  своей
гражданской позиции, формирование уважения к законам и основным государственным
постановлениям.

- Студенты несут ответственность за свои поступки, долг, честь,
- развивать  навыки  самоуправления  в  контексте  правового  и  правового  выбора

мотивов правосудия.
Обязанности:
- Повышение способности оценивать исторические ценности страны.
- Формирование концепции национальной обороны и гражданского долга;
- Освоение прав и обязанностей гражданина Республики Казахстан;
- Формирование  умения  ориентироваться  на  международную  ситуацию,

экономику, политику и культуру Казахстана; уметь применять полученные знания в своей
жизни;

- Отношение  к  судьбе  Родины,  ее  прошлому,  настоящему  и  будущему  развить
чувство юмора.

2. Духовно-нравственное и национальное воспитание.
Цель: способствовать  духовному  и  нравственному  формированию  учащихся,

развитию нравственных норм и правил посредством национального образования.
Задачи: научить уважать культуру разных национальностей - изучить их традиции и

обычаи;  Демократия,  понимание  прав  человека,  верховенства  закона  и  равенства  в
построении подлинно демократического гражданского общества.

3.Художественно-эстетическое и духовное воспитание
Цель: создать  условия  для  развития  чуткости  к  красоте,  восприятия  окружающей

среды, хороших манер, интересов и потребностей,
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всестороннее развитие студентов, изучающих литературу своего народа, в гармонии
с мировой литературой.

Обязанности:
- Формирование эстетических знаний и культуры;
- Освоение эстетического и культурного наследия.
4. Семейное воспитание.
Цель: Всестороннее  развитие  взаимоотношений  семьи  и  вуза,  использование

отечественного образовательного опыта и семейных традиций в воспитании детей.
Обязанности:
- Развитие сотрудничества между родителями и руководителями групп;
- Привлекайте родителей к групповой работе и работе в колледже
5. Развитие интеллектуальных и лидерских качеств.
Задача: создать систему самоуправления студентов для развития лидерских качеств.
Обязанности:
- Вовлечение студентов в организацию комитета по делам молодежи колледжа;
- Участие  в  конференции,  симпозиуме  для  студентов  по  развитию  навыков

межкультурного общения, глобального мышления и толерантности к другим культурам;
- Организация фестивалей дружбы;
- Ежедневное информирование студентов о мировых новостях для расширения их

кругозора;
- Обучать принятию решений, публичным выступлениям, тайм-менеджменту;
В  целях  создания  эффективной  учебной  среды  и  правил  поведения  проводятся

инструкции  по  дисциплинарной  политике  колледжа,  кодексу  учащихся,  контролю
успеваемости,  правилам колледжа и последствиям в  случае  нарушения.  Для  создания
сплоченного,  дружного  коллектива,  а  также  здоровой  конкуренции,  соответствующего
возрасту общения и сотрудничества, заботы взрослых о молодых, помощи друг другу в
обучении, развития лидерских качеств.

Организация  внутривузовских  мероприятий,  направленных  на  полное  раскрытие
потенциала  студентов  (республиканские,  спортивные,  творческие,  интеллектуальные  и
другие соревнования)

6. Эколого-экономическое образование.
Цель:
- научить студентов понимать ценности природы как материального и духовного

источника общества;
- формирование  бережного  и  осознанного  отношения  к  окружающей  среде  как

неотъемлемому условию улучшения своего здоровья и качества жизни;
Обязанности:
- Навыки  практического  воздействия  на  окружающую  среду  в  соответствии  с

общечеловеческими нормами и моралью;
- Развитие  навыков  сосредоточения  внимания  на  экологических  проблемах

региона, страны и мира;
- Развитие исследовательских навыков.
7. Труд и профессиональное образование.
Цель: помочь студентам развить их отношение к работе, обучить их потребностям в

работе, учиться как основной форме студенческой работы и сформировать мотивацию для
выбранной ими профессии.

Обязанности:
Воспитание  необходимых  для  профессиональной  деятельности  человеческих

качеств:  ответственности,  трудолюбия,  целеустремленности,  инициативности,
самостоятельности.
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Для реализации концепции образования в колледже создана структура управления
воспитательной  работой.  Его  особенность  в  том,  что  студенты  рассматриваются
участниками  образовательного  процесса.  Основную  роль  играют  наставники.  Также
студент  может  обратиться  к  другому  специалисту  для  получения  основного  и
дополнительного образования, для решения социальных задач.

Система воспитательной работы в колледже
Большая часть обучающихся нашего колледжа социально ориентирована на среднее

звено общества. Поэтому при реализации программы воспитательной работы, во-первых,
мероприятия  начинаются  с  процесса  социальной  поддержки  обучающихся.  Также,
начиная с адаптации в профессионально -  образовательной среде,  формирует культуру
самоуправления,  образования,  воспитания.  Наряду  с  появлением  творческих  работ
воспитательный  процесс  всегда  исследуется  и  корректируется,  используются
инновационные  технологии  развития  и  воспитания.  В  последние  годы  система
студенческого  самоуправления  колледжа  играет  огромную  роль  в  осуществлении
совместной  работы.  Управление  воспитательным  процессом  осуществляется
заместителем директора по воспитательной работе.

Система работы руководителей групп
Руководители  коллективов  организуют  свою  работу  с  учетом  интересов,

склонностей,  состояния  здоровья  учеников,  организуют  олимпиады,  творческие
соревнования и спортивные соревнования, всегда общаются с родителями. Одно из самых
передовых направлений  в  работе  руководителей  команд  -  использование  интенсивных
сервисов.  По  реализации  программы  адаптации  первокурсников  к  учебному  процессу
проводится следующая работа:

 -  формирование  здорового  образа  жизни,  гражданско-патриотическое,  духовно-
нравственное воспитание;

 -  В  целях  развития  культурных  ценностей  посещение  достопримечательностей
города, концертов, экскурсий по театрам и музеям.
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- Работа, направленная на празднование тематических встреч, выставок, выходных,
юбилеев.

Администрация  и  руководители  групп  контролировали  участие  учеников  в
повседневных  и  внеклассных  мероприятиях,  а  также  работали  с  учениками  и  их
родителями,  которые  пропускали  много  уроков.  Руководители  групп  также  следят  за
поведением  учеников  во  время  и  после  школы  и  дают  советы  по  другим  вопросам
адаптации в колледже. Сервисное письмо на руководителей групп Приложение №2.

Организационная работа
С  целью  организации  управления  учебным  процессом  директором  колледжа

Бекбаевой  В.К.  утвержден  план  реализации  воспитательного  процесса  с  одобрения
заместителя директора по воспитательной работе Досжановой Б.Р.:

1. Учебный план руководителей групп - Приложение №3.
2. «План работы кураторского совета» - Приложение №4.
3. План студенческого самоуправления «Жас Отан» в рамках молодежного движения

«Жастаркз» - Приложение №5.
4. Программа антикоррупционной культуры - План работы клуба «Саналы Урпак» -

Приложение №6.
5. План реализации программы духовного возрождения - Приложение №7.
6. План работы педагога-психолога - Приложение №8.
7. План работы клуба «Улы Дала» - Приложение №9.
8. Рабочий план «Родительской школы» - Приложение №10.
9. План работы клуба «Открытое сердце» - Приложение №11.
10. План клуба «Саламатты Жастар» - Дополнение №12.
11. План развития волонтеров - Приложение №13.
12. План «Профилактика правонарушений» - Приложение №14.
13. План аптеки - Приложение №15.
14. Правила «Профилактики суицида» - Приложение №16.
15. План военно-патриотического клуба юного солдата - Приложение №17.
16. Рабочий план «Религиозный экстремизм и терроризм» - Приложение №18.
17. План круга «Отантану» - Приложение №18.
18. План кружка «Любители» - Приложение №19.
19. Рабочий план «Спортивные секции» - Приложение №20.
Разрабатывая  концепцию  воспитательной  работы  колледжа,  был  организован

семинар наставников с целью повышения квалификации руководителей групп, оказания
методической  помощи  молодым  специалистам,  использования  инновационных
технологий в учебном процессе. Обновлены и созданы нормативно-правовые документы,
определяющие  воспитательную  работу.  В  частности,  внутренние  правила  колледжа,
правила  руководителей  групп,  правила  Комитета  по  делам  молодежи,  кодекс  совести
студентов и преподавателей, правила наркологической станции, правила клуба, правила
предупреждение преступности и др.

С  целью  формирования  единого  студенческого  коллектива,  отбора  активистов
колледжа с организационными и объединяющими способностями проводились ежегодные
конкурсы «Таланты», «Лучшая группа», «Ищем таланты». Победителями стали участники
городских фестивалей и конкурсов.

Дважды в  год  проводилось  собрание  родителей  по  уставу  колледжа  и  правилам
внутреннего  распорядка,  расписанию  учебного  процесса  и  обстановке  в  группе.  Для
студентов созданы социальные документы.

В начале  учебного года регистрация  кружков,  спортивных секций и предметных,
любительских кружков осуществлялась по желанию. Анкеты были заполнены для детей-
сирот и полусирот.
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В  целях  развития  системы  студенческого  самоуправления  в  нашем  колледже  на
основе Государственной программы молодежной политики Республики Казахстан создан
Комитет по делам молодежи.В целях развития деятельности комитета на высоком уровне
ежемесячно проводились встречи мэра и Молодежного совета. Решением Совета избраны
председатель и заместитель председателя,  члены Совета.  На собраниях члены совета и
руководители  групп  рассматривали  план  молодежного  комитета,  запланированные
мероприятия,  посещаемость  групп  и  т.  Д.  обсудили  вопросы.  Студентам  был  выдан
сертификат Молодежного комитета, чтобы больше узнать о совете. В холле колледжа был
размещен стенд о Молодежном комитете на основе информации для студентов.

В результате внутривузовских выборов были избраны члены Совета студенческого
самоуправления.

С  целью  информирования  обучающихся  об  учебно-воспитательной  работе  в
колледже на официальном сайте колледжа, на странице социальной сети Instagram были
опубликованы статьи:

№ Воспитательные мероприятия Ссылка на публикацию
2017-2018уч.год

1 Торжественная линия ко Дню знаний в рамках патриотических
акций «Я патриот своей Родины», «Духовное возрождение», 
«Вечная страна».

Приложение №22

2 Праздничная музыкальная программа «Язык-душа народа». Приложение №23

3 Встреча с милицией Медеуского района по профилактике 
правонарушений

Приложение №24

4 Конкурс чтения стихов из произведений Мукагали Макатаева Приложение №25

5 Концертная программа в помощь пожилым людям 1 октября, в
День пожилого человека.

Приложение  №26

6 6 октября - День бухгалтеров Приложение  №27
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7 Программа ко Дню учителя «Поклоны ученых и шахтеров». Приложение №28

8 Конкурс «Осенний принц и Осенняя принцесса-2017». Приложение №29

9 Праздничный вечер зачисления Приложение №30

10 Открытый образовательный час «Госявление тенге», 
посвященный Дню национальной валюты.

Приложение №31

11 «Поддерживаем - Президента!» Книжная выставка, 
посвященная творчеству Н.А. Назарбаева.

Приложение №32

12 Внутривузовский фестиваль «Дарын-2017». Приложение №33

13 СПИД - болезнь века Приложение №34

14 В честь Дня Независимости Республики Казахстан 
«Независимость - основа страны!» праздничное мероприятие

Приложение №35

15 Городская книжная ярмарка Приложение №36
16 Конкурс Учитель года 2018 Приложение №37

17 1 мая - фестиваль «На моей необъятной Родине - народы в 
вечной дружбе», посвященный Дню единства народа 
Казахстана.

Приложение №38

18 7 мая соревнования ко Дню защитника Отечества - футбол Приложение №39

2018-2019 уч.год
19 Конкурс песни "Две звезды" https://www.instagram.com/p/

Bwv10vMnWlf/?
utm_medium=share_sheet

20 "Психологический тренинг" Портрет учителя. https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BuTJWCJHleL/?

utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/

BuTILFRHwEa/?
utm_medium=share_sheet

21 Информация о Юфраме в рамках «Года 
молодежи».

https://www.instagram.com/p/
BuTHMdSn-oG/?

utm_medium=share_sheet
22 Презентация Года молодежи «Я люблю свою 

страну».
https://www.instagram.com/p/Bs-

OI4JHl13/?utm_medium=share_sheet

23 Бизнес-тренинги. С Уланом Жармухамедовым https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BsgXfedHcBC/?

utm_medium=share_sheet
24 С новым годом https://www.instagram.com/p/

BsDkOiZnr7L/?
utm_medium=share_sheet

25 16 декабря - День Независимости https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/Brb7NH6nC0k/?

utm_medium=share_sheet
26 Встреча с директором компании по https://www.instagram.com/p/
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автоматизации Алматы Курмашевым. BqzRzXWHBAG/?
utm_medium=share_sheet

27 Диктант о переходе на латиницу https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/BqPV1dNn_iP/?

utm_medium=share_sheet
28 Конкурс «Осенний принц и Осенняя принцесса - 

2018».
https://www.instagram.com/p/

BptnXn1HVAd/?
utm_medium=share_sheet

29 Конкурс талантов 2018 https://www.instagram.com/p/
BpthhLfHRzs/?

utm_medium=share_sheet
30 Соревнования по футболу на тему богатства 

здоровья
https://www.instagram.com/p/

Bo_fzaZB7Yu/?
utm_medium=share_sheet

31 Праздничный вечер «Учитель - великий 
человек».

https://www.instagram.com/p/
Botssc5Ant9/?

utm_medium=share_sheet
32 Праздничное мероприятие «Мои старики - мое 

сокровище».
https://www.instagram.com/p/

Botmn8dgn1f/?
utm_medium=share_sheet

2019-2020 уч.год
33 Насколько вы готовы к студенческой жизни? https://www.instagram.com/p/

CEUkPqcl3Dd/?
utm_medium=share_sheet

34 Видео о специальностях колледжа https://www.instagram.com/p/
CD_uGIElKOJ/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDrT952ngjn/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CDeheRWHvdy/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CCf2HQ7HrmM/?
utm_medium=share_sheet

35 Пусть Курбан Айт будет принят https://www.instagram.com/p/
CDS9W1rnUDv/?
utm_medium=share_sheet

36 Как стать нашим учеником https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDQ_Kt8HyhJ/?
utm_medium=share_sheet

37 Вопросы по профориентации https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/CDCP_MPHYUu/?
utm_medium=share_sheet

38 «Свет в безветренную ночь» - видео об Абае 
Кунанбаеве.

https://www.instagram.com/tv/
CBLttd6HOtF/?
utm_medium=share_sheet

39 Сертификат в честь Дня памяти жертв 
политических репрессий в контексте духовного 
возрождения. Баситова Фатима. Супервайзер 

https://www.instagram.com/p/
CBGTIZdn7K8/?
utm_medium=share_sheet
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Абильбекова Эльвира

40 Поздравление с Днем защиты детей 1 июня https://www.instagram.com/tv/
CA4uecwniiy/?
utm_medium=share_sheet

41 Награды, посвященные 175-летию Абая 
Кунанбаева «Звезды Казахстана».

https://www.instagram.com/p/
CAzq9zZHNiV/?
utm_medium=share_sheet

42 "Флаг победы развевается" диплом Эм 
Александра

https://www.instagram.com/p/
CAxEdxbn2ke/?
utm_medium=share_sheet

43 Диплом «Мир на свете» - Канаткан Шолпан. https://www.instagram.com/p/
CAVZQ7UnqFD/?
utm_medium=share_sheet

44 Диплом «Наследие Абая» Капан Гульназ. https://www.instagram.com/p/
CAVWPwaH0es/?
utm_medium=share_sheet

45 Оповещение канала Ютьюй нашего колледжа https://www.instagram.com/p/
CAGE4qfHbzd/?
utm_medium=share_sheet

46 Вместе мы электрики https://www.instagram.com/p/
CAGERxoHG8P/?
utm_medium=share_sheet

47 Список желаний - поздравление психологов и 
педагогов с 1 мая.

https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/tv/B_wgJBQnb9t/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
B_sIWutHSj0/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B_sHNcJnT7l/?
utm_medium=share_sheet

48 "Теплые приветствия" https://www.instagram.com/tv/
B_bo17_HQ1y/?
utm_medium=share_sheet

49 Стихи «Высшая цена благодарности». https://www.instagram.com/p/
B_Z8roqH2NI/?
utm_medium=share_sheet

50 «Великая победа без равных» Диплом 
Джаманкулова Яна

https://www.instagram.com/tv/
B_WY0IPHQd3/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/tv/B_WYitUHk1R/?
utm_medium=share_sheet

51 Видеоролики на 7 мая, День защитника 
Отечества

https://www.instagram.com/tv/
B_WXVx8H5wa/?
utm_medium=share_sheet

52 "Произведения Хан-Тенгри Мукагали" https://www.instagram.com/tv/
B_WWOoMHE0t/?
utm_medium=share_sheet

53 Видео "Вечные башни страны" видео https://www.instagram.com/tv/B-
ji3cMnupE/?utm_medium=share_sheet
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https://www.instagram.com/p/B-
d3zHAn9bx/?utm_medium=share_sheet

54 Горячий привет от родителей и учеников «Мы 
вместе, мы дома»

https://www.instagram.com/p/B-
WoGIHH5ad/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/B-
WfZ3jnxhK/?utm_medium=share_sheet

55 Вызов «Дед пусть останется, пока не останется 
скот»

https://www.instagram.com/p/B-
E5c9eHNEJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/B-
E5c9eHNEJ/?utm_medium=share_sheet

56 Дистанционное обучение https://www.instagram.com/p/
B9W4nojH0tC/?
utm_medium=share_sheet

57 8 марта С Днем красоты https://www.instagram.com/p/
B8_GA81HPqE/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B8toaiIn4gi/?utm_medium=share_sheet

58 Вечер поэзии "Хан-Тенгри" Мукагали Макатаев https://www.instagram.com/p/
B8wGcx3nNjr/?
utm_medium=share_sheet

59 Встреча с ветеранами афганской войны 
задерживается

https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/B8tpKI1HOkU/?
utm_medium=share_sheet

60 Спектакль «Если сможешь любить» в 
Молодежном театре им. Г.Мусрепова.

https://www.instagram.com/p/
B8toaiIn4gi/?utm_medium=share_sheet

61 Профилактическая лекция об эпидемии 
коронавируса, которая вызвала фурор в обществе

https://www.instagram.com/p/
B8OH_7GnLKH/?
utm_medium=share_sheet

62 Конкурс на предмет самопознания на тему 
«Мать Золотого Сердца».

https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/B7m5bYKH5_D/?
utm_medium=share_sheet

63 Конкурс на лучшее фото Алматы. Омаров 
Максат

https://www.instagram.com/p/
B7m1wIeH5FO/?
utm_medium=share_sheet

64 Памятные фотографии с новогодней вечеринки 
«Счастья Вам желаем».

https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/B5_0PzVnPG7/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
B5_zObeHQ-Z/?
utm_medium=share_sheet

65 Поздно встретиться с яркими образами нашей 
независимости с мамой Алтынай Асановой.

https://www.instagram.com/p/
B5p5BQgHMSj/?
utm_medium=share_sheet

66 «Сын страны, заботящийся о судьбах страны» ко
Дню Первого Президента.

https://www.instagram.com/
eac_edu_kz/p/B5UbmZ6Hn7A/?
utm_medium=share_sheet

67 Конкурс "Родина" для Арт-Центра Адырна. https://www.instagram.com/p/
B5UbaaEnMK1/?
utm_medium=share_sheet
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2020-2021 уч.год
68 Грант «Поколения независимости» 

Представление соискателей.
https://www.instagram.com/p/
CSGgdtmMLpv/?utm_medium=share_sheet

69 Объявление о профориентации https://www.instagram.com/p/
CQap5VmFPQb/?utm_medium=share_sheet

70 Когда меня нет, я горжусь своим родным 
городом

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CQXq1wrlO5G/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CQXqi0FlJbC/?utm_medium=share_sheet

71 Вниманию соискателей! видео по госзаказу https://www.instagram.com/p/
CQQCZ8Gltyt/?utm_medium=share_sheet

72 Видео на тему «Мой любимый куратор» https://www.instagram.com/p/
CQFmiAHFPdN/?
utm_medium=share_sheet

73 «Важная информация для поступающих» https://www.instagram.com/p/
CQDUjw6lj1n/?utm_medium=share_sheet

74 Видео "Как вы ведете себя на публике?" https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CP7ZWNol9tn/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPnADB-lzI-/?utm_medium=share_sheet

75 Презентация «Культура цветоводства». https://www.instagram.com/p/
CPznLrEFdQg/?utm_medium=share_sheet

76 Slide zumm на тему «Память жертв 
политических репрессий».

https://www.instagram.com/p/
CPpqMkJlLJO/?utm_medium=share_sheet

77 Презентация «Терроризм - актуальная тема 
сегодня».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPa3YigFq51/?utm_medium=share_sheet

78 Слайд «Я горжусь своей профессией» https://www.instagram.com/p/
CPSGSsqF4lb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CPIDYwUFxK5/?
utm_medium=share_sheet

79 Онлайн-конкурс видео "Если ты силен, ты 
будешь сильным"

https://www.instagram.com/p/
CPIF2bOlQAt/?utm_medium=share_sheet

80 Презентация «Религиозный экстремизм и 
терроризм в Казахстане».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CPH75GAlWBU/?
utm_medium=share_sheet

81 Научная конференция «Фундаментальные и 
прикладные исследования в науке и 
образовании», посвященная 30-летию нашей 
независимости.

https://www.instagram.com/p/CPFpEt-
lR2b/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CO7jX7qlkqs/?utm_medium=share_sheet

82 Видео о Евразийском аграрном колледже https://www.instagram.com/p/
CPFUpDTl21I/?utm_medium=share_sheet

83 Презентация «Профилактика преступности 
среди несовершеннолетних».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COzsmlTl0vv/?utm_medium=share_sheet

84 Конкурс Mister EAC 2021 https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COw7AOzlxAX/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
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COhdOFeFLjJ/?utm_medium=share_sheet
85 Памятные и поздравительные видеоролики 

«9 мая - День Победы».
https://www.instagram.com/p/COpcAfOl-
gh/?utm_medium=share_sheet

86 Праздничное поздравление «7 мая, День 
защитника Отечества».

https://www.instagram.com/p/
COj4VOaF_k-/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
COedQgDlCjs/?utm_medium=share_sheet

87 Презентация «Наркомания - болезнь 
общества».

https://www.instagram.com/p/
COfISx3FLDq/?utm_medium=share_sheet

88 Группа волонтеров «Давайте делать добро и 
соревноваться».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COcQtl3FPFi/?utm_medium=share_sheet

89 Видеоролики «1 мая - День единства 
народов Казахстана»

https://www.instagram.com/p/
COVFORUFuaA/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COU_PB-
FYV8/?utm_medium=share_sheet

90 Поздравительный слайд «Моя Родина - 
Казахстан».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
COVE50rlfAa/?utm_medium=share_sheet

91 Видео «Правила водной безопасности» https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CORqnNkF4if/?utm_medium=share_sheet

92 Презентация «Профилактика беременности 
на ранних сроках».

https://www.instagram.com/p/
COPEtHHlyr5/?utm_medium=share_sheet

93 Что такое EAC? Видео по теме https://www.instagram.com/p/
COLMS9XlMcJ/?utm_medium=share_sheet

94 Слайд «Способы избежать коронавируса» https://www.instagram.com/p/
COIr6Z1l4gC/?utm_medium=share_sheet

95 Интернет-республиканский конкурс «Мисс 
колледж - 2021».

https://www.instagram.com/p/
CODIdWKl1Gg/?utm_medium=share_sheet

96 Слайд «Предупреждение преступности» https://www.instagram.com/p/
CNw4C2clTsJ/?utm_medium=share_sheet

97 "Счастливого Рамадана" https://www.instagram.com/p/
CNtZunxFsWS/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNjp7IYF0-
V/?utm_medium=share_sheet

98 Меморандум об уголовной ответственности 
за ложное сообщение о террористическом 
акте

https://www.instagram.com/p/
CNpAnkGlVNW/?
utm_medium=share_sheet

99 Презентация на «Байконур - космодром», 
посвященная Дню космонавта.

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CNkmLvtlbtA/?utm_medium=share_sheet

100 Преимущества и недостатки онлайн-
обучения

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CNbrQ36l_wq/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNYBAN4lQ1M/?
utm_medium=share_sheet
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https://www.instagram.com/p/
CNX7al9lgBa/?utm_medium=share_sheet

101 Презентация «Наши специальности» https://www.instagram.com/p/
CNSwoh8Flyu/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CNSsdGEFTeR/?utm_medium=share_sheet

102 «Выбор остается за вами».Слайд для 
абитуриентов

https://www.instagram.com/p/
CNPGjM4FnM5/?
utm_medium=share_sheet

103 «Как правильно выбрать профессию?» 
презентация

https://www.instagram.com/p/
CNMU1R4F4Gt/?
utm_medium=share_sheet

104 Больше знаний в книге, внимательно читайте
"слайд"

https://www.instagram.com/p/CNKRY-
7lRG-/?utm_medium=share_sheet

105 22 марта - поздравительные ролики «Добро 
пожаловать на Наурыз» в великий день 
нации.

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CMl7UzxlWLe/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CMl61kXlMjJ/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/eac_edu_kz/
tv/CMl6bXLlXh5/?
utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CMj73mQlUkU/?utm_medium=share_sheet

106 Видеотур по библиотеке «Библиотека - 
глубины знаний».

https://www.instagram.com/p/
CMj8l1IlCAp/?utm_medium=share_sheet

107 Десять дней ПБ «Экономические и 
информационные системы».

https://www.instagram.com/tv/
CL3BCIHFVdN/?utm_medium=share_sheet

108 Презентации из жития Мукагали Макатаева 
«По стопам великого поэта», «Никто не 
может убить песню», «Из потомков мудрой 
жизни»

https://www.instagram.com/tv/
CLLkAu4lbuP/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJDD85lmXB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJC6qEFs5s/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CLJCpKdFd0I/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CLJBqLOlh60/?utm_medium=share_sheet

109 Награды «Лучший режиссер года - Бекбаева 
Венера Кошановна».

https://www.instagram.com/p/
CJDSNJYlhIX/?utm_medium=share_sheet

110 Поздравления с праздником «Платформа 
Независимости».

https://www.instagram.com/tv/
CIxnm_YFdwB/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CIxnfnKFvAy/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/
CIxnQ4xFqh1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/
CIsPRtFFc_A/?utm_medium=share_sheet

111 Ролики ко Дню Первого Президента 1 https://www.instagram.com/tv/
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декабря CIYIqp_Fjos/?utm_medium=share_sheet

112 «Десять дней общих социальных наук» https://www.instagram.com/tv/
CIX6x7dF9fd/?utm_medium=share_sheet

113 Управление города образования. Телефон 
доверия 77272623482

https://www.instagram.com/p/CHP-
V7zl8HG/?utm_medium=share_sheet

114 Призы конкурса «Крылья искусства». https://www.instagram.com/p/
CGeufPAlhqa/?utm_medium=share_sheet

115 Награды конкурса «Мой учитель вырос». https://www.instagram.com/p/
CGWfq6aldIJ/?utm_medium=share_sheet

116 Дипломные медали «Учитель - всегда 
человек, достойный уважения».

https://www.instagram.com/p/
CGCJG3YFAus/?utm_medium=share_sheet

117 Видео "Алматы в моем сердце" https://www.instagram.com/tv/
CFMwKHtFmqx/?
utm_medium=share_sheet

2021-2022уч.год
118 Тогызкумалак и турнир по шахматным 

шашкам ко Дню Первого Президента
https://www.instagram.com/p/

CXJLPcKMmQY/?
utm_medium=share_sheet

119 Победа ученика группы ЭО-113 Бексултана 
Рустемовича на Республиканских 
соревнованиях по дзюдо в Алматы в рамках 
30-летия Независимости.

https://www.instagram.com/p/
CXILybuIy4u/?utm_medium=share_sheet

120 Работа кружка «Наши кружки». https://www.instagram.com/tv/CW-
FLC8glci/?utm_medium=share_sheet

121 1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом.

https://www.instagram.com/tv/
CW496LzgsvR/?utm_medium=copy_link

122 1 декабря - День Первого Президента. https://www.instagram.com/tv/
CW490FHg2kG/?utm_medium=share_sheet

123 Премия конкурса «Таланты-2021». https://www.instagram.com/p/
CWsvtfqsISo/?utm_medium=copy_link

124 «ВИЧ - это инфекция и ее профилактика» https://www.instagram.com/p/
CWqBZqMIXOo/?utm_medium=copy_link

125 План конкурса «Таланты-2021» https://www.instagram.com/p/
CWag1f6oKol/?utm_medium=copy_link

126 Поздравительное вручение 17 ноября, в День
студента.

https://www.instagram.com/p/
CWXhLCIo_t9/?utm_medium=share_sheet

127 "Готовы ли вы стать студентом-
волонтером?" видео

https://www.instagram.com/p/
CWGNWQcFTxG/?
utm_medium=share_sheet

128 «Волонтерство» - самый счастливый 
человек, способный приносить радость 
другим.

https://www.instagram.com/tv/
CWDGnuPAmLo/?
utm_medium=share_sheet

129 Анкета «Борьба с коррупцией» https://www.instagram.com/p/
CV4jDSroCdI/?utm_medium=share_sheet
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130 Презентация «Сознательное поколение - 
светлое будущее».

https://www.instagram.com/p/
CV1qwsFIBta/?utm_medium=share_sheet

131 Конкурс "Осенний принц и Осенняя 
принцесса"

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CViAq9OoXpF/?utm_medium=share_sheet

132 Гигиена - совокупность практических мер, 
действий, занятий

https://www.instagram.com/p/
CVU1eXCo00O/?utm_medium=share_sheet

133 Психологическая поддержка - при адаптации https://www.instagram.com/p/
CVU1XChIiyn/?utm_medium=share_sheet

134 Увеличить "Подростковая наркомания" https://www.instagram.com/p/CVU1C-
kIobu/?utm_medium=share_sheet

135 Лекция «Предупреждение религиозного 
экстремизма и терроризма».

https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CVAIp1vsVxN/?utm_medium=share_sheet

136 Круглый стол с участковой милицией 
Медеуского района на тему «Основная 
задача профилактики правонарушений».

https://www.instagram.com/p/
CUsFqieMIIV/?utm_medium=share_sheet

137 Видео "Имя учителя" https://www.instagram.com/p/
CUr_AnKgSy5/?utm_medium=share_sheet

138 Поздравления с Днем учителя https://www.instagram.com/p/
CUenUONsuc3/?utm_medium=share_sheet

139 Памятная фотография из Центрального 
музея «Одежда священна».

https://www.instagram.com/p/
CUWZvqbolXM/?
utm_medium=share_sheet

140 Клуб студенческого самоуправления 
"Жастаркз"

https://www.instagram.com/p/CUCX-
qHLNks/?utm_medium=share_sheet

141 Видео "Алматы в моем сердце" https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CT7GHgWAjKZ/?utm_medium=copy_link

142 Встреча "Алматы в моем сердце" в Коктебе. https://www.instagram.com/eac_edu_kz/p/
CT6yL96gMmi/?utm_medium=share_sheet

143 «Достижения Независимости» Открытый 
образовательный час в рамках 30-летия 
Независимости Республики Казахстан.

https://www.instagram.com/p/
CTe18oygM7k/?utm_medium=share_sheet

Ежегодно  административная  дежурство  организуется  в  соответствии  с
утвержденным  расписанием  колледжа.  Совместно  с  заведующими  кафедрами
контролировалась  посещаемость  студентов,  проводились  интервью  с  родителями  и
родственниками.  Студенты  и  преподаватели  внесли  весомый вклад  в  благоустройство
города,  выращивание  цветников  и  сосен  перед  колледжем.  Уборочные  дни  были
организованы по пятницам.

Гражданское, патриотическое и правовое воспитание беру
Патриотическое  воспитание  -  один из  важнейших вопросов в  стране сегодня.  В

связи с этим, чтобы воспитывать в колледже уважение к государственной символике, все
мероприятия  начинаются  с  гимна.  Также  во  всех  классах  были  вывешены
государственные символы и создан уголок «Символика Республики Казахстан».

Учебный процесс дает прекрасную возможность для патриотического воспитания
молодежи. Это связано с тем, что при изучении социальных и специальных дисциплин в
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его содержании учитывается патриотическая направленность. Особенно это направление
находит  отражение  во  внешкольной  образовательной  деятельности  со  студентами.
Воспитание  уважения  к  университету:  групповые  занятия  по  истории  и  традициям
колледжа, сбор документов, связанных с историей колледжа. Спортивные соревнования и
кружки стали в колледже традицией. По итогам мероприятия в рамках 30-летия нашей
независимости, «Достижения Независимости», «25 лет Конституции», «Независимость -
давняя  мечта,  сбывшаяся  мечта!»  праздничная  акция  «Мой  первый  президент»,  «Нет
коррупции!»  образовательные  часы,  волонтерский  клуб  в  рамках  «Волонтерской
службы»,  фестиваля  «Солидарность  с  моей  Родиной  -  Казахстаном»,  «День  Победы -
ветеран!» праздничные мероприятия и др.

Все студенты колледжа приняли участие в соревнованиях в Instagram и на сайте
нашего колледжа.

Уровень гражданственности и патриотизма студентов отразился на соревнованиях
«Джигит  Султан»,  «Жас  Арбаз»  в  мае  2017-2021  гг.Завершающие  мероприятия  стали
традицией колледжа: «День учителя», «Прием студентов», «Осенний принц и принцесса»,
«Таланты», «Лучшая группа», Международный женский день, март, День Победы, Новый
год.

Ежегодно в честь Дня Независимости Республики Казахстан 16 декабря, в декабре,
организуются открытые образовательные часы и видео в память. В нем рассказывается об
истории  столиц  до  обретения  независимости,  истории  происхождения  символов,
презентациях,  художественных  выставках,  30-летних  достижениях.  Были  исполнены
патриотические  песни  и  песнопения,  прошла  выставка,  почтили  память  декабрьских
жертв. Награжден за достижения студентов и сотрудников.

В  целях  проведения  мероприятий  по  правовому  просвещению  и  профилактике
правонарушений  на  начало  учебного  года  был  разработан  годовой  план  с  согласия
Медеуского  РОВД  и  Центрального  центра  СПИД.  Согласно  плану,  на  танцевальной
вечеринке  и  развлекательных  мероприятиях  колледжа  присутствовали  сотрудники
полиции Медеу. Создан совет по предупреждению правонарушений и создан уголок. Он
содержит  информацию  о  правах  и  обязанностях  студентов  колледжа  и  т.  Д.
Предоставляется информация о направлении. С целью ознакомления руководителей групп
с Конвенцией о правах ребенка проводились групповые занятия и читался курс «Правила
жизни»  для  молодежи.Обсуждения  проходили  через  встречи  с  сотрудниками
правоохранительных органов Медеуского района для обсуждения поведения студентов,
нарушивших  правила  Колледжа,  и  предотвращения  правонарушений.  Например,  в
Евразийском  аграрном  колледже  инспекторы  Медеуского  района  АПБ  УПБ  майор
полиции Бексултанова Б.Б. и капитан полиции Сагадиева Ф.А. Со студентами колледжа
прошел круглый стол на тему «Профилактика преступности несовершеннолетних». Цель:
формирование развитой, социально активной, социально разносторонней личности. Здесь
мы  обсуждаем  виды  правонарушений  и  статьи  правонарушения.  Студенты  задавали
следующие вопросы:

1. Какова причина преступности несовершеннолетних?
2. В чем разница в правонарушении между несовершеннолетним и взрослым?
3. Мотивированы ли они преступностью или их воспитание неглубокое?
4. Как можно предотвратить преступность среди несовершеннолетних?
5. Чем заняться вечером или в свободное время?
6. Существуют ли в колледже пытки или запугивание?
На все вопросы ответили инспекторы.
В 2017-2021 учебном году проводились заседания Совета (всего 10 минут в год),

Совета  по  профилактике  правонарушений,  педагогических  встреч  предоставлялась
информация  о  работе  наставников  с  учениками  с  плохим  поведением,  состоянии
внутреннего порядка в Колледж Медеуского района родителям оказана педагогическая,
моральная и правовая поддержка.
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Совета по предупреждению правонарушений

Духовно-нравственное и национальное воспитание
В  колледже  большое  внимание  уделяется  духовному,  нравственному  и

эстетическому  воспитанию.  На  первых  уроках  проводились  опросы  для  определения
интересов и установок студентов. В зависимости от интересов студентов в колледже были
клубы и спортивные секции. Если в 2017 году в колледже было 4 клуба, то в прошлом
году их количество достигло 10.
№ Кружки и клубы Руководители 
1 Студенческое самоуправление «Жас Отан» 

в рамках молодежного движения 
«Жастаркз».

Досжанова Б.Р. Старостат. 
Президент Айпенова 
Улбосын.

2 Клуб "Сознательное поколение" Досжанова Ботагоз

3 Клуб «Улы Дала», кружок «Отантану». Ибраимжанова Гульжанат

4 Клуб Открытого Сердца Мухамет Айман, Жаманкулов 
Санжар

5 Клуб «Волонтерская служба (волонтеры)». Ерманов Мухтар

6 Военно-патриотический клуб «Жас Сарбаз» Утеулинова Лимира

7 «Профилактика преступности», 
«Наркотик», «Предотвращение 
самоубийств».

Жаманкулов Санжар

8 «Религиозный экстремизм и терроризм» Ниязбеков Еламан, Исабек 
Сейдуали

9 Кружок «Здоровая молодежь» Нусипбаева Толкын

10 Кружок "Любители" Атымтаева Бахыт

 
В  целях предотвращения  распространения  вредоносных течений  были проведены

лекции  «Религиозный  экстремизм  и  терроризм»  и  «Способы  предотвращения
самоубийств», а также онлайн-конференция с представителями религий «Вера - основа
добра и просвещения».

Регулярно  проводятся  различные  студенческие  мероприятия.  Например:
студенческое самоуправление «Жас Отан» в рамках молодежного движения «Жастаркз»,
видеоролик  на  тему  «Алматы  в  моем  сердце»  «Таланты»,  праздничное  мероприятие,
посвященное Дню языка народов Казахстана ». Тарби басы - тиль »,« Учитель - «Слуга
вечного света», «Лучшая группа», «Мисс Весна» и другие.

Все каникулы в колледже принимают участие многие известные поэты и писатели.
        Студенты колледжа городской оперы имени Абая, М. Ауэзов, Лермонтов, Г.

Ежегодные посетители театров Мусрепова, городских выставок и музеев. Специально в
Центральном музее в Центральном музее прошел спектакль «Святая одежда - кимешек».

В 2017-2021 учебном году активные студенты участвовали в городских олимпиадах и
завоевали следующие награды:

№ ФИО, группа Мероприятия
2017-2018 уч.год
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1 ЭА-101 Диплом 2 место. Конкурс колледжа «Опасная эпидемия, 
профилактика - задача».

2 ЭА-201
Алдаберген Айдос

Диплом 1 место Научно-практическая конференция «От творческих
поисков - к повышению квалификации».

3 ИС-301  Берік анова  Д.  .,қ Қ
Н р анат М. Р. ұ қ

Диплом 1 степени городской конференции «Секрет выбора 
профессии, ее роль в повышении современных требований».

4 ЗУ-101 Диплом 2 место - Фестиваль «Дарын».

5 ТО-201. ажым ан ТлеумбетҚ ұқ Диплом 3 степени научно-практической конференции «Избранная 
мной профессия».

6 ТО -201
Адамбаев Алишер

Благодарственное письмо декады Ассоциации технических 
дисциплин

7 ТО-101  КазНТУ им. К. Сатпаева 8 студентов получили сертификаты 
Республиканской олимпиады.

8 Учет и аудит-101 Сертификат 1 место «Лучшая группа 2018»

2018-2019  уч.год
9 Финансы-101

Сатыл ан Адалғ
2 место Научно-практическая конференция

10 Тлеужан Аяжан 
ИС-111

В рамках патриотической акции «Вечная страна» «Я патриот своей 
Родины!» Республиканский творческий конкурс, 2 место.

11 Байм хамет Бекзат Ербол лы ЭА-ұ ұ
113

Республиканский художественный центр для детей и юношества 
"Мереке" Конкурс творчества Атамекен, 1 место.

16 Обучающиеся 2 курса ЭА Республиканская дистанционная олимпиада имени К. Сатпаева

17 Жолдасова Жансая- ВН-101 1 место - 2 ученика

18 Боранхан Асан- ВН-101 2 место - 3 студента

19 Боранхан Асан- ВН-101 Диплом 3-го места - Университет Туран, научно-практическая 
конференция «Современная наука: новая перспектива», апрель 2019
г.

20 Караева Динара Кровать "Ученый Балауса-100 имён", март 2019 г.Алматы.

21 Шарашидзе Алладин- ВН-1 курс Диплом 3-го места - Университет Туран, научно-практическая 
конференция «Современная наука: новая перспектива», апрель 2019
г.

22 Шайм рат сел- ЭА-1 курсұ Ә Республиканский конкурс «Мой Казахстан», хореография, 2 место, 
г.Алматы 2019.

23 Тлеужан Аяжан- ИС-1-курс Медаль - 1 место, городские соревнования по смешанным 
единоборствам в весе 77 кг.

24 Халыкова Жадыра- ИС-1-курс Республиканский конкурс «Мой Казахстан», хореография, 2 место, 
г.Алматы 2019.

2019-2020  уч.год
25 ВН-115.Ульяшева Влада Республиканский конкурс «Мой Казахстан», хореография, 2 место, 

г.Алматы 2019.

26 ВН-114. Ермекбай Байдулет 2019-2020 гг.

27 АЖ-311. Участвовала в городском конкурсе моды и заняла 3 место.
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28 Танцевальная группа «Грация» Гран-при в жанре «фантастика».

29 ВН-301 Са ымбаева Дилшатғ диплом 2 место. «Мини футбол» в колледже

30 апан Г лназ. Қ ү 1 место в категории «Хореография».

31 ділханов Ислам. Ә Награжден дипломом I степени и нагрудным знаком конкурса 
«Лидер 21 века».

32 ИС-211. анат ан ШолпанҚ қ «Наследие Абая». Республиканские соревнования среди детей и 
подростков. Жанр «художественного слова». 1-е место

33 Боранхан Асан Диплом 1 степени. «75 лет Великой Победы»

34 ЛПХ-110. Ем Александра Диплом 1 место. «Да будет мир на земле». В категории хореография

35 ИС-211. анат ан ШолпанҚ қ Диплом 1 место. «Нарисуем лето».

36 ВН-114.Мажикен Асем Диплом 1 место. Конкурс "Размахивание флагом Победы". Жанр 
«игра на музыкальном инструменте»

37 ВН-117. Джаманкулова Яна. Диплом 2 место.«70 лет Великой Победе».

38 АЖ-211.Той лова Камилағұ Диплом 3 место. Конкурс "Звезды Казахстана". Номинация «175 лет
Абая Кунанабаева».

39 ВН-214. Абды алиева Разияғ Диплом 2 степени. «Звезды Казахстана». «Экология моими 
глазами»

40 ас атай НадираҚ қ Диплом 3 место. Конкурс "Звезды Казахстана". Номинация «175 лет
Абая Кунанабаева».

2020-2021уч.год
41 ВН-214. Абды алиева Разияғ Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 

TO ART".

42 ИС-211. ділханов ИсламӘ Участие во II Республиканском художественном конкурсе 
«КРЫЛЬЯ ИСКУССТВА» в номинации «Художественное слово».

43 ВН-217. Джаманкулова Яна ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

44 ЛПХ-210. Ем Александра Главный приз в номинации «Изобразительное искусство» получил 
талантливый человек, принявший участие во II Республиканском 
художественном конкурсе «КРЫЛЬЯ В ИСКУССТВО».

45 ИС-311. анат ан ШолпанҚ қ Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 
TO ART".

46 ВН-214. Мажикен Асем Участие во II Республиканском художественном конкурсе «Крылья 
искусству».

47 ИС-311. Той лова Камилағұ Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 
TO ART".

48 ВН-118.Седых Михаил Валерьевич Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 
TO ART".

49 ЗУ-116.Кенже алиАселғ Республиканский конкурс творчества среди одаренных детей и 
подростков «УЧИТЕЛЬ-УЛАГАТТЫМ» в номинации «Эстрадный 
вокал».

50 ЕА-109.Вельянов Саят Я МЕСТА

51 ЕА-109.Т леген ызы Аяжанө қ Республиканский молодежный конкурс «АТАДАН МУРА» II 
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МЕСТО в жанре «Эстрадный вокал».

52 ВН-118.Воробьева  Анастасия Республиканский молодежный конкурс «АТАДАН МУРА» I место 
в жанре «Шыгарма».

53 ыстаубаева БалгерімҚ Республиканский конкурс творчества среди одаренных детей и 
подростков «УЧИТЕЛЬ-УЛАГАТТЫМ» в номинации «Работы».

54 Келімбетова Несібелі ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

55 2021жыл. Ер анат ызы Анельғ қ Республиканский конкурс творчества среди одаренных детей и 
подростков «УЧИТЕЛЬ-УЛАГАТТЫМ» в номинации 
«Художественная речь».

56 ВН-114. Са ат Абылайғ Я МЕСТА

57 ВН-102. Плотникова София МЕСТО в номинации «Видео» в международном творческом 
конкурсе среди детей и подростков «Жас толкын».

58 ЕА-109. Ибраймхан йгерімӘ ГРАН-ПРИ в номинации «Работы» международного творческого 
конкурса среди детей и подростков «Яс толкын».

59 ЕА-109. Т леген ызы Аяжанө қ К Республиканскому конкурсу «Выразительное чтение», 
организованному порталом интеллектуального образования 
«Умение».Гран При

60 ЕА-109.  Жуманов  Мадияр
Сабит лыұ

Победитель Республиканских дистанционных соревнований 
«Зимнее вдохновение». Диплом 1 степени.

61 ЕА-109.  Батыр  Айшабиби
Багисовна

В Республиканском Интернет-конкурсе «Будущее за нами» в 
номинации «Конкурс работ». I степень. Диплом

62 ЕА-109. Мубарек Амина Ринат ызық Участвовал в республиканском Интернет-конкурсе «Будущее за 
нами». Сертификат

63 ЕА-109. Спан л С кен Серік лықұ ә ұ Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное 
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию 
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников. 
Диплом

64 ЕА-109. Вельянов Саят айрат лыҚ ұ Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное 
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию 
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников. 
Диплом

65 Рым анов Алинурқ Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное 
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию 
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и 
учеников.Диплом

66 ЖО-116. Матен ызы Жанеркеқ Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное 
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию 
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников. 
Диплом

67 ЖО-116. Кенже али селғ Ә Победитель республиканского конкурса сочинений «Образованное 
поколение - опора независимости», посвященного 30-летию 
независимости Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
«Независимость - самое дорогое» среди учителей и учеников. 
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Диплом

68 Вн-118. Воробьева Анастасия Творческий конкурс среди одаренных детей и подростков, 
посвященный 76-летию Великой Победы республики, «Мир на 
свете», III место. диплом

69 Вн-115. Коровина Валерия Талантливый бал, посвященный 76-летию Великой 
республиканской Победы «Мир на Земле»

70 Вн-114. Бауаш Аруназ Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 
TO ART".

71 ВН-114. Са ат Абылайғ Участие во II Республиканском художественном конкурсе 
«КРЫЛЬЯ ИСКУССТВА» в номинации «Художественное слово».

72 ЕА-109. Мубарек Амина ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

73 ЕА-109. Мубарек Амина Главный приз в номинации «Изобразительное искусство» получил 
талантливый человек, принявший участие во II Республиканском 
художественном конкурсе «КРЫЛЬЯ В ИСКУССТВО».

74 ЕА-109. Жуманов Мадияр Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 
TO ART".

75 ЕА-109. Мажикен Асем Участие во II Республиканском художественном конкурсе «Крылья 
искусству».

76 ЭА-313. Райымкулов Момышбек Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 
TO ART".

77 ИС-111. Келімбетова Несібелі. Участие во II Республиканском художественном конкурсе "WINGS 
TO ART".

2021-2022 уч.год
78 ВН-117.  Дюсебаев  Руслан,

Чайбырова Дильяра
Конкурс "Принц и принцесса осени".

79 ВН-118.  Ахметов  Санжар,
Беганская Милена

диплом-3 место

80 ЖО-101.  К шербаев  Ба даулет,ө қ
Батырхан А ботақ

Конкурс "Принц и принцесса осени".

81 ЖО-101.  К шербаев  Ба даулет,ө қ
Батырхан А ботақ

Пара дипломов

82 ВН-117. Калатушкина Милана Конкурс "Принц и принцесса осени".

83 ЭО-113 тобы Диплом зрительских симпатий

84 ВН-119. Арыстанова Меруерт. Конкурс "Принц и принцесса осени".

85 ВН-115 тобы бишілері Диплом Гран-при

86 ВН-115. Т леген А анө қ Конкурс талантов EAC. Главный приз диплома - талантливая 
певица.

87 ВН-117. Яркина Карина, Чайбырова
Дильяра

Конкурс талантов EAC

88 ВН-219 топпен Диплом 1 место - Артистизм

89 ЛПХ-110. Иемберген Мадияр Конкурс талантов EAC. Диплом 3 место - талантливая певица.

90 ЛПХ-310. Серік Н рдаулетұ Конкурс талантов EAC. Главный приз диплома - талантливые 
танцоры.

91 ВН-217. Плотникова София Конкурс талантов EAC. Диплом 2 место -
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92 ЭО-113. Р стем лы Бекс лтанү ұ ұ Конкурс талантов EAC. Диплом 1 место - талантливые танцоры.

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
В  Стратегии  «Казахстан  -  2030»  большое  внимание  уделяется  поддержанию

здорового образа жизни наших граждан, в том числе молодежи, ведь здоровье нации в
руках  молодежи.  Стратегия  государства  для  достижения  этой  цели  заключается  в
следующем: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

  В  целях  разработки  и  реализации  программы  «Здоровье»  и  формирования
здорового образа жизни работа спортивных секций работала по графику.

Ведется  информационная  работа  по  ЗОЖ,  издаются  санитарные  бюллетени,
стенгазеты,  плакаты.  В течение года организована профилактическая  работа по поводу
инфекционного  «гриппа».  В  отчетные  годы  в  Центре  СПИД  проводились  встречи  со
студентами-первокурсниками  и  врачом.  Студенты  дополнили  свои  знания  о  раке  и
ответили на тесты.

  Сотрудники  колледжа  пошли  в  Центр  СПИДа  для  повышения  по  службе  и
получения сертификатов о том, как бороться со СПИДом.

    Он прочитал лекции на тему «Ранняя беременность», «Карантинная профилактика
и меры предосторожности», «Правила самолечения» среди студенток Республиканского
центра здоровья.

С  начала  года  утвержден  ежемесячный  план  профилактики  ВИЧ  /  СПИДа  в
колледже,  организованы  различные  внеклассные  мероприятия.  В  частности,  создание
стенгазеты и буклетов на тему «Молодежь против ВИЧ / СПИДа», конкурс на написание и
написание стихов, открытые групповые часы по теме.Активисты студенческой эстафеты
города  «Красная  лента»  провели  акцию  против  ВИЧ  /  СПИДа,  стигмы  во  всех
развлекательных заведениях, образовательных и других учреждениях Медеуского района.

    В  формировании  здорового  образа  жизни  «Международная  борьба  с  ВИЧ /
СПИДом»,  «Наркомания  -  болезнь  века!»,  «Курение  -  вредная  привычка»,  «Вредные
вещества  (алкоголь,  отравление  табаком)»,  «Спорт  -  это  наш партнер  по  здоровью!  "
Открытые образовательные часы проводились по следующим темам:

    Студенты  колледжа  ежегодно  проходили  медицинский  осмотр  на  предмет
профилактики опасных заболеваний.

В течение года представители Красного Креста обменивались мнениями и читали
лекции  на  темы  «Безопасность  на  воде»,  «Способы  защиты  от  стихийных  бедствий».
Кроме  того,  контролировалось  санитарное  состояние  аудиторий,  общежитий,
утвержденных территорий и соблюдалась безопасность.

Студенты и преподаватели внесли весомый вклад в благоустройство города, рост
цветников и  сосен перед колледжем во дворе нашего колледжа.  Уборочные дни были
организованы по пятницам.

В колледже есть  спортивные  секции  по  волейболу,  баскетболу,  теннису  и  др.  С
сентября  по  ноябрь  пройдут  комплексные  спортивные  соревнования  по  традиционной
осенней  легкой  атлетике,  лыжным  гонкам,  баскетболу,  волейболу,  футболу,
шахматам.Команда  колледжа  принимала  участие  в  играх  по  футболу,  волейболу,
тогызкумалак и завоевывала призовые места, а все достижения публикуются в «зеркале
достижений».

Семейное воспитание
Общее собрание родителей колледжа проводится два раза в год (онлайн + оффлайн).

Составляется график родительских собраний, расписываются и обсуждаются вопросы. С
целью выявления неблагополучных семей, составления списка детей-сирот и повышения
их педагогических и психологических навыков проводится собеседование с родителями.
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Психологическая помощь школьникам и родителям, а также антикоррупционные и
анонимные офисы «Телефоны доверия», «Письма доверия». Руководители групп работали
в  тесном  сотрудничестве  с  родителями,  писали  письма  родителям  учеников,  не
посещавших занятия,  и  приглашали их в  администрацию колледжа.  Кроме того,  были
разработаны и распространены инструкции для кураторов «Как работать с родителями в
колледже», «Как проводить родительские собрания».

На  родительском  собрании  родителям  были  даны  рекомендации  и  проведены
опросы.

  Методические  советы  по  теме  «Особенности  подросткового  возраста,
продолжительность жизни школьников на уроках», «Как уберечь детей от наркотиков?»,
Самоубийства.

При работе со студентами наставники используют такие приемы, как творчество,
ролевые  игры,  профессиональные  игры,  дискуссии,  мини-лекции,  сложные  вопросы,
профессиональный опыт и командная работа. Родительское собрание Приложение №40

В начале учебного года проводится анкетирование первокурсников по результатам
профориентации.

С  целью  адаптации  первокурсников  колледж  организует  ознакомление  с
внутренними  правилами  и  уставом  колледжа,  действующими  отделами,  расписанием
библиотеки, инструкциями в читальном зале, подписками и каталогами.

Деятельность  первокурсников  в  период  адаптации  психологической  службы
направлена  на  психологическую  поддержку  первокурсников  в  колледже.  Эта  цель
достигается путем решения следующих задач:

1.  Помощь первокурсникам  в  создании  оптимальной  психологической  среды для
участия в учебном процессе.

2. Изучение процесса адаптации первокурсников.
3. Помощь кураторам в работе со студентами.
4.  Психологическая  помощь студентам в адаптации к  условиям обучения  в  вузе,

развитие навыков быстрой адаптации к новым условиям.
5.  Проведение  психологической  диагностики,  определение  степени  отклонений,

проведение  психолого-педагогических  программ  по  созданию  адаптивно-развивающей
среды. Направления:

  Направление 1 Психологические исследования (психодиагностика)
Направление 2 - Психологическая коррекция и развивающая работа
Направление 3 - Психолого-профилактическая работа
Область 4 - Психологическое консультирование
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Направление 5 - Социально-диспетчерские службы. Улучшение психологических знаний

По  результатам  опроса  97%  адаптированы,  2%  умеренно  адаптированы,  1%  не
адаптированы. Были представлены результаты и проведено общение. (Таблица 2)

                 

Результаты «Теста на темперамент»

Үрейшілік Фрустрация Агрессия Икемсіздік
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

12%

16%

10%

17%

Series1

Результаты методики «Определение психологического состояния человека».      
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Мониторинг
определение психологического и эмоционального состояния студентов колледжа

Хал-жағдай  Белсенділік Көңіл-күй   
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Тренинг  «Жизнь,  ты  мне  дорог»  проводился  со  студентами  с  особыми
потребностями.  Уметь  раскрыть  способности  студентов,  нуждающихся  в  специальной
подготовке,  наладить  хорошие отношения друг с  другом.  Научить  разносторонности  и
уверенности в своих силах. Коррекционно-развивающая работа проводилась с социально
незащищенными  семьями  и  детьми,  учащимися  с  особыми  потребностями  по
профилактике  правонарушений  и  безнадзорности,  «Сложные»,  «Рисковые»,
зарегистрированные студенты.

             Проводилась работа с социально незащищенными семьями и детьми,
учащимися  с  особыми  потребностями  по  профилактике  правонарушений  и
безнадзорности.  Были  зафиксированы  педагогические  и  психологические  особенности
поведения детей, поступивших на учёт в колледж, детей из неблагополучных семей.

Были  проведены  мероприятия  с  студентками  колледжа  «Ранняя  беременность»,
«Ранняя беременность».  Ранняя беременность,  воспитание достоинством,  целомудрием,
красотой и достоинством. Было сказано, что ошибки могут привести к психологической
травме, которая может привести к серьезным последствиям.

       На собрании родителей был зачитан отчет «Образование начинается с семьи» и
дан обзор важной роли ребенка в жизни родителей.

   С целью выявления суицидального поведения среди студентов были проведены
тесты  и  проведена  воспитательная  работа  со  студентами  с  уровнем  тревожности.
Проведен  тренинг  по профилактике  суицидов  среди  подростков.  Создание  позитивной
эмоциональной атмосферы среди студентов, понимание внутреннего сознания студентов,
предотвращение суицида, пробуждение жизненного энтузиазма. Состоялся доклад на тему
«Проблема самоубийств среди подростков».
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    Чтобы отслеживать отношения между родителями и детьми, отдельных родителей
спрашивали: "Что вы знаете о своем ребенке?" Получена анкета по теме

    На  собрании  родителей  был  зачитан  отчет  «Психологические  особенности
суицидального поведения».

  Проведен  онлайн-семинар  «Развитие  навыков  медицинских  сестер  по
консультированию подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья».

Проведен  круглый  стол  на  тему  «Я  против  наркотиков»,  и  студенты  получили
психологическую консультацию в ходе обмена мнениями по формированию здорового
образа  жизни.В  Центре  СПИДа  была  прочитана  лекция  на  тему  «ВИЧ  и  его
профилактика».  Цель:  повысить  осведомленность  о  ВИЧ  и  инфекциях,  передаваемых
половым путем. В ходе лекции он задавал вопросы, волнующие студентов.

        Студенты хорошо адаптированы к условиям колледжа и показывают хорошие
результаты в плане личностного и интеллектуального развития. Студенты, которые все
еще находятся в процессе адаптации, были проанализированы по каждой использованной
методике, были даны рекомендации на основе выявленных результатов, и была проведена
систематическая  работа  над  рекомендациями.  Результаты  этого  психологического
исследования  были  представлены  руководителям  групп  и  родителям,  и  были  даны
рекомендации.  В  течение  года  проводилась  коррекционно-развивающая  работа  со
студентами  группы  риска,  зарегистрированными  в  колледже,  получены  результаты
психологических тренингов, анкетирования, тестов по профессиональной ориентации.

Группы планируют систему мероприятий, которые будут способствовать успешной
адаптации  первокурсников:  «Зачисление»,  «День  здоровья»,  «День  рождения  группы»,
совместные экскурсии, поездки.

Приложения  на воспитательную работу
Приложение №1 План воспитательной работы.
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Приложение № 2 служебная переписка-руководители групп
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Приложение№3 воспитательный план руководителей групп
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Приложение №4 «План работы совета кураторов»
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Приложение  №5  план  студенческого  самоуправления«Жас  Отан»  в
рамках  молодежного  движения  «Zhastarkz»
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Приложение № 6 программа формирования антикоррупционной 
культуры-клуб "Саналы рпа " план работыұ қ
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Приложение № 7 план реализации программы Рухани жа ыруңғ
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Приложение № 8 план работы педагога-психолога
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Приложение № 9 план работы клуба " лы дала"Ұ
« лы дала» клубыны  Ұ ң

ж ргізілетін ж мыс жоспарыү ұ

Алматы 2021 ж    
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Приложение № 10 План работы " Родительская школа "
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Приложение № 11 план работы клуба " Открытое сердце "

Приложение № 12 план КЛУБА» Саламатты жастар"
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Приложение № 13 план развития волонтерства
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Приложение № 14 план " профилактика правонарушений "
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Приложение № 15 план наркоконтроля
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Приложение №16 «профилактика суицида»
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Приложение №17. план военно-патриотического клуба "Жас сарбаз"
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Приложение  №  18  план  работы  "  религиозный  экстермизм  и
терроризм "
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Приложение № 19 план кружка " Отечество "
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Приложение № 20 план кружка " художественная самодеятельность "
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осымша №21 «Спортты  секциялар» ж мыс жоспарыҚ қ ұ
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осымша №22 «Мен з елімні  патриотымын»Қ ө ң
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осымша №23 «Язык душа народа»Қ

осымша №24  Қ ы  б зушылы ты  алдын алу бойынша Медеу Құқ қ ұ қ ң
ауданды  полицияларымен кездесуң
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осымша №25 М а али Ма атаевты  шы армашылы ынан ле  Қ ұқ ғ қ ң ғ ғ ө ң
жолдарын о у сайысық

осымша №26 1 - азан арттар к ні мерекесіне арттар а к мек Қ қ қ ү қ ғ ө
концерттік ба дарламағ
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осымша№27 6 азан – бухгалтерлер к ніҚ қ ү
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осымша№28 Қ М алімдер мерекесіне арнал ан « алым да, шахтерда басұғ ғ Ғ
иетін» атты ба дарламағ

осымша№29 «К з ханзадасы мен к з ханшайымы-2017» бай ауыҚ ү ү қ
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осымша №30 Студенттік атар а абылдау мерекелік кешіҚ қ ғ қ
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осымша№31 Қ лтты  валюта к ніне орай «Тенге мемлекет келбеті» Ұ қ ү
ашы  т рбие са атық ә ғ
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осымша №32«Біз олда ан –Елбасы!» Н. .Назарбаев  жаз ан Қ қ ғ Ә ғ
е бектеріне байланысты кітап к рмесің ө

осымша №33 Қ Колледжішілік фестиваль «Дарын-2017»
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осымша №34 Ж ТБ асыр дертіҚ Қ ғ

осымша №35 Қ аза стан Республикасы Т уелсіздік к ніне орай Қ қ ә ү
«Т уелсіздік ел-т ыры!» мерекелік іс-шарасыә ұғ
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осымша №36 алалы  кітап ж рме кесіҚ Қ қ ә ң
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осымша №37 «Жыл о ытушысы-2018»Қ қ

122



осымша №38 1 Мамыр – аза стан хал ыны   ынтыма  к ніне орай  Қ Қ қ қ ң қ ү
«Ке  байта  Отанымда -  лттар м гі досты та» фестивалің қ Ұ әң қ
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осымша №39 7 мамыр Отан ор аушылар к ніне жарыс - футболҚ қ ғ ү
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осымша №40 Ата аналар жиналысыҚ
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9.Учебно-материальные активы

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется на основании законодательства
Республики Казахстан и внутренних нормативных документов.

Распоряжения  менеджера  определяют  круг  должностных  лиц,  уполномоченных
подписывать  финансовые  банковские  документы  и  принимать  соответствующие
финансовые решения,  заключать соглашения,  оплачивать услуги и отправлять средства
для работы на третьих лиц.

В целях обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов проводится
регулярный мониторинг использования финансовых ресурсов, отслеживается ход работ в
соответствии  с  утвержденным графиком,  годовым отчетом  подразделений  колледжа  о
выполненных работах и оказанных услугах. , планирование и реализация мероприятий.

Планирование финансово-хозяйственной деятельности Колледжа осуществляется в
соответствии  с  нормативными  требованиями.  Финансово-хозяйственная  деятельность
осуществляется  в  рамках  программ,  реализуемых  по  государственному  заказу,  за  счет
внебюджетных средств и за счет  средств учредителей в соответствии с утвержденным
годовым  планом  развития.  Колледж  регулярно  реализует  утвержденные  планы  на
соответствующий финансовый год.

Источником финансирования является финансирование из государственного заказа,
доходы от оказания платных образовательных услуг.

Планируемые  мероприятия  направлены  на  повышение  экономической
эффективности колледжа.Основные направления обеспечения финансово-экономической
стабильности:

-  укрепление  доходной базы  колледжа за  счет  увеличения  количества  студентов,
обучающихся  за  счет  государственного  заказа  и  соответственно  доли  бюджетного
финансирования;

- увеличить количество стажировок и курсов повышения квалификации;
- увеличить объем финансирования развития материальной базы;
- рост доходов от непрофильной деятельности;
- открытая квалификация по специальностям колледжа.
Колледж  рассчитывает  стоимость  обучения  на  одного  студента  на  следующий

учебный год с учетом всех затрат на учебный процесс.
Основными статьями расходной части  бюджета  колледжа являются  фонд  оплаты

труда,  налоговые  платежи,  расходы на  приобретение  материалов  и  основных  средств,
приобретение  книг,  коммунальных  услуг,  капитальный  и  текущий  ремонт  основных
средств и другие расходы.

В колледже действует «Учетная политика», разработанная в соответствии с Законом
Республики  Казахстан  «О  бухгалтерском  учете  и  финансовой  отчетности»  и
Международными  стандартами  финансовой  отчетности.  Это  обеспечивает  полностью
достоверную информацию для внутренних и внешних пользователей колледжа, а также
обеспечивает финансовую стабильность в экономической деятельности колледжа.

Основные показатели финансовой устойчивости колледжа:
- средняя стоимость обучения студентов колледжа;
- соблюдение баланса между ростом студенчества и удорожанием образовательных

услуг;
-  Оплата  труда  сотрудников  колледжа  (администрации,  преподавателей  и

сотрудников образовательных учреждений). (Приложение 6.1)
Доходная часть бюджета колледжа состоит из финансовых доходов:
- государственный заказ;
- платные образовательные услуги.
В колледже открыт процесс выделения личных и бюджетных средств. Об основных

результатах сообщается коллективу на собраниях и педагогических советах.

126



Использование  средств  направлено  на  достижение  целей  Миссии  и  колледжа  по
созданию  условий  для  повышения  качества  образовательной  деятельности,  т.е.
обновление, увеличение и поддержание материально-технической базы, а также закупка
материалов,  оборудования,  коммунальных  услуг,  содержание  учебных  и  других
помещений и заработная плата сотрудников, налоги, стипендии и трансферты, льготы и
финансовая помощь студентам, а также - материальные вложения в человеческий капитал.

Колледж  ведет  автоматизированный  учет  по  версии  8.3  программы  «1С
Бухгалтерия» для образовательных учреждений Казахстана. Эта программа позволяет вам
вести  синтетические  и  аналитические  записи,  хранить,  дополнять  и  извлекать
информацию о деятельности по сбору в единой базе данных для всех типов затрат.

Бухгалтерская  отчетность  представляется  в  уполномоченный  орган,  Комитет  по
статистике, Управление государственных доходов Медеуского района РГП до 31 марта
года, следующего за отчетным.

Ежемесячные, квартальные и годовые финансовые отчеты составляются исходя из
фактического исполнения бюджета.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  оценивается  по  данным
отчетности.

Согласно  отчету,  средства,  выделенные из  бюджета в  соответствии с  госзаказом,
освоены полностью.

Финансово-хозяйственная деятельность (в тенге)

Название 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Все доходы: в том числе 964880000 138907740 175190000 227558220 195475000

Местный бюджет 10729000 44531740 82267000 120556220 116275000

Образовательная деятельность 10729000 44531740 8226700 120556220 116275000

Республиканский бюджет - -

Образовательная деятельность - -

Собственные средства 
(внебюджетные) 85759000 94376000 92923000 107002000 79200000

Образовательная деятельност 85759000 94376000 9292300 107002000 79200000

Договоры со студентами заключаются с обеих сторон, а в присутствии заказчика все
три  стороны  имеют  одинаковую  юридическую  силу  на  государственном  и  русском
языках. В контракте оговаривается возможность изменения платы за обучение в связи с
увеличением заработной платы учителей и платы за обучение. В таблице ниже указаны
размеры платы за обучение по дневным специальностям в отчетные годы.

№
п/п

Шифр Специальность 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

1 1502000 Агрономия 140000 180000 180000 160000 180000

2
2

0518000 Учет и аудит 140000 180000 150000 160000 190000
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3
0516000 Финансы 150000 180000 180000 160000 190000

 4 0601000 Стандартизация, 
метрология и 
сертификация

140000 180000 180000 160000

5 1513000 Ветеринария 150000 190000 160000 180000 200000

6 0104000 Профессиональное 
обучение

140000 180000 180000 160000

7 1305000 Информационные 
системы

140000 160000 180000 160000 180000

8 1514000 Экология и 
рациональное 
использование 
природных ресурсов

140000 180000 160000 180000

9 1201000 1201000 - Техническое 
обслуживание, ремонт 
и эксплуатация 
автотранспортных 
средств

140000 180000 150000 160000 180000

10 1508000 Лесное хозяйство, 
благоустройство 
парковых парков

140000 180000 150000 160000 180000

11 1518000 Полная автоматизация 
сельского хозяйства и 
электрификация

140000 180000 150000 160000 180000

12 1511000 заочно 140000 180000 150000 160000 180000

      
В среднем 4,6% от общей стоимости обучения составляет аренда:
2017 г. - 235,9 тыс. Тенге -5%;
2018 г. - 261,9 тыс. Тенге - 4,8%;
2019 г. - 280,3 тыс. Тенге - 4,6%;
2020 г. - 125,0 тыс. Тенге - 8,2% к 1.06.2020 г.
В среднем 7% от общих затрат на коммунальные услуги, электричество, тепло 

составляют:
2017 г. - 1478,9 тыс. Тенге;
2018 г. - 1478,9 тыс. Тенге.
2019 год - 6304,7 тыс. Тенге.
2020 год - 6409,7 тыс. Тенге.
Для укрепления материально-технической базы колледжа (комплектование 

материалов, приобретение основных средств и др.) Были выделены:
- 2017 г. - 6674,9 тыс. Тенге или 28% от общей стоимости,
- 2018 г. - 23 301,8 тыс. Тенге (45%),
- 2019 г. - 22 842,9 тыс. Тенге (43%),
- 2020 г. - 5450,2 тыс. Тенге (18%).
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Сюда входят средства на пополнение книг, компьютерное оборудование, учебники и
оборудование, мебель, наглядные пособия и другое оборудование, необходимое для 
учебных аудиторий и лабораторий.

В целях поддержания материальной базы колледжа ежегодно выделяются средства 
на содержание. Эти затраты составляют:

- В 2017 году - 255,5 тыс. Тенге или 6%.
 - В 2018 году на эти цели было израсходовано 780,0 тыс. Тенге, что составило 8,5% 

от общей стоимости.
 - на текущие расходы в 2019 году - 580,0 тыс. Тенге, что составляет 9% от общих 

затрат.        

129



10.Учебные и научные лаборатории

Материально-техническая  и  образовательная  информационная  базы  колледжа
постоянно обновляются и поддерживаются администрацией. Учебный корпус расположен
в  Алматы  по  проспекту  Абая,  8.  Площадь  используемого  учебно-производственного
корпуса составляет 2200,1 кв.м, в том числе 16 учебных лабораторий, 1 мастерская и 42
кабинета, из них 8 компьютерных классов.

Евразийский  колледж состоит  из  20  основных  корпусов,  8  из  которых  являются
учебно-лабораторными корпусами. Общая площадь всех помещений колледжа составляет
37074  кв.м.  Учебно-лабораторные  кабинеты  и  кабинеты  составляют  61,4%  от  общей
площади.

В  настоящее  время  22854,9  кв.м.  Аудитории,  кабинеты  и  лаборатории  для
теоретических  и  практических  занятий,  площадью  617,5  кв.м.  Имеется  учебно-
информационный центр, 1 общежитие. 100 мест, спорткомплекс, спортивные сооружения
общей площадью 10 000 квадратных метров. стадион, актовый зал на 150 мест. В учебных
корпусах и общежитиях общей площадью 402,1 кв.м. находится медпункт, 2 столовые,
столовая  на  30  человек.  В  колледже  имеется  библиотека  площадью 415,6  квадратных
метра,  36,0  квадратных  метра.  читальный  зал,  72.0  кв.м.  Есть  комната  отдыха.
(Приложение 8)
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Соответствует  требованиям  к  здоровью  сотрудников  и  студентов  колледжа,
соблюдает требования санитарно-гигиенических норм.

В учебном корпусе есть столовая на 60 учащихся и сотрудников.
Социальная  защита  студентов,  организация  досуга  и  медицинское  обслуживание

осуществляется по специальной программе колледжа. Медицинская служба Алматинского
аграрного  колледжа  оказывает  услуги  на  основании  лицензии  №1114017062  от
11.11.2014.По  договору  с  «Городской  студенческой  поликлиникой»  предоставляется
бесплатная медицинская помощь студентам за счет средств колледжа по оказанию услуг
по договору с медицинским центром «Биоритм».

Кроме  того,  уроки  физкультуры  составляют  600  кв.м.  в  спортзале  и  8400  кв.м.
проводится на спортивной площадке. Здесь достаточно спортивного инвентаря (гантели,
беговые дорожки, мячи, волейбольные сетки, матрасы и т. Д.) Для улучшения здоровья и
физиологического состояния учащихся. Кроме того, есть фонд нормативных документов,
ежегодно студенты сдают президентский тест в соответствии с нормой.

Основные средства будут выделены из государственного и частного бюджетов на
капитальный ремонт учебных и исследовательских лабораторий, аудиторий и аудиторий
колледжей, а также на материально-техническое обеспечение.

Использование  средств  направлено  на  достижение  целей  Миссии и Колледжа по
созданию  условий  для  повышения  качества  образовательной  деятельности,  т.е.
обновление, расширение и поддержание материально-технической базы, а также закупка
материалов, оборудования, коммунальных услуг, содержание аудиторий и общежитий и т.
д., заработная плата сотрудников, налоги, трансферты и льготы студентам и финансовая
помощь  студентам  и  МПС,  а  также  материальные  вложения  в  человеческий
капитал.Результаты финансово-хозяйственной деятельности колледжа подтверждают, что
финансовая  устойчивость  растет,  возможно  усиление  материально-технической  базы
колледжа,  внесение  дополнительных  выплат  и  создание  различных  форм  поощрения
сотрудников колледжа.

Важным  фактором  обеспечения  качества  образования  и  устойчивого  развития
колледжа  является  постоянное  совершенствование  материально-технической  и
информационной  базы.  В  колледже  созданы  все  условия  для  обучения  студентов,
проведения внеклассных мероприятий, конференций, круглых столов.

Колледжи, аудитории, аудитории - все в достаточной мере оснащено современной
техникой для организации учебного процесса.

№ Название объекта Ед.изм. Общая
площадь

Адрес  Год
постройки

1 Учебный корпус №1 кв.м. 1256,8 пр.Абая 8 1935-80

2 Учебный корпус №3
В том числе:
- столовая

кв.м.

кв.м.

10222,3

261,4

пр.Абая 8 1939

3 Учебный корпус №5 кв.м. 2914,1 пр.Абая 8 1978

4 Учебный корпус №6,
В том числе:
- буфет (30 п/м)
- спортзал
- спортивный комплекс

кв.м.

кв.м.
кв.м.
кв.м.

8575,9

58,1
160
252,2

пр.Абая 8 1977

5 Учебно-информационный 
центр

кв.м. 617,5 пр.Абая 8 1967-00

6 Библиотека кв.м. 415,6 пр.Абая 8 1979-00
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7 Общежитие №6
В том числе:
- медпункт
- столовая (30п/м)
- спортзал
- читальный зал
- комната отдыха

кв.м.

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2892

72
82,6
36
36
72

пр.Абая 8 1978

8 Стадион кв.м. 10000 пр.Абая 8 1939

Общая кв.м. 36894

В том числе:
- площадь учебного корпуса - 22854,9 кв.м.
- общежитие - 1805,8 кв.м.
- прочие объекты - 2413,3 кв.м.
- стадион - 10000 кв.м.
11  марта  2019  года  Колледж  заключил  договор  с  ТОО  «Евразийский

технологический университет» на передачу следующего имущества сроком до 10 лет:
- Общая площадь 1635,6 кв. нежилые помещения. На 3 и 7 этажах учебного корпуса:

Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 109Б, для проведения
образовательной деятельности.

Согласно  санитарно-эпидемиологическим  нормам,  площадь  комнаты  на  одного
студента в аудиториях образовательных учреждений составляет 4,2 квадратных метра на
одного студента, контингент соответствует этим требованиям.

Учебно-производственные цеха при колледже соответствуют СНиП. Состав учебно-
производственных  цехов  и  лабораторий,  площадей,  а  также  расстояния  между
оборудованием,  стендами,  колоннами  соответствуют  нормам  технологического
проектирования учебных корпусов.

Ежегодно  к  новому  учебному  году  проводится  ремонт  и  подготовка  аудиторий.
Перед началом отопительного  сезона  система  отопления  готова к  непрерывной работе
зимой. Все виды работ выполнены с сертификатом 100% готовности.

Руководство  колледжа  старается  создать  студентам  благоприятные  условия  для
обучения.  Здесь  есть  медпункт,  оснащенный  медикаментами,  медицинским
оборудованием  и  мебелью  для  оказания  первой  помощи  студентам  и  сотрудникам
колледжа.

Для реализации стратегического плана колледж имеет разнообразные технические
ресурсы: лабораторное оборудование, инструменты, механизмы, стенды, компьютерное и
другое  компьютерное  оборудование,  информационные  ресурсы  библиотеки  -
программное обеспечение, информационные технологии.

В  рамках  обучения  в  колледже  работают  учебные  лаборатории,  учебно-
производственные  мастерские  по  производственному  обучению,  соответствующие
государственным  общеобразовательным  стандартам  в  области  технического  и
профессионального образования.

В  каждой  группе  за  оборудование  и  инвентарь,  безопасность  отвечает
преподаватель,  мастер  производственного  обучения.  Кабинеты  и  лаборатории  имеют
паспорта.В  аудиториях  колледжа  имеется  сборник  основной  и  дополнительной
литературы,  положения,  наглядные  пособия,  задания  для  практических  занятий  и
самостоятельной работы по дисциплинам, практические задачи, методические указания по
выполнению дипломных проектов.
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Санитарное состояние  комнат удовлетворительное,  комнаты зеленые,  аккуратные,
еженедельно  проводится  генеральная  уборка.  В  офисах  с  компьютерами  и  языковым
оборудованием  локальная  сеть  работает  для  повышения  эффективности  обучения  и
обмена информацией, а также доступа к Интернету. Скорость передачи данных от 20 Мб /
с и выше.

10448,2  кв.м.  для  занятий  физкультурой.  Есть  спортивные  сооружения.  На
спортивных  площадках  имеется  более  16  видов  спортивного  инвентаря,  в  том  числе:
теннисная рулетка - 12 штук, флаги - 60 штук, прыжки - 30 штук, ракетки для настольного
тенниса - 13 штук, гимнастические маты - 10 штук, баскетбольные кольца - 4 штуки. ,
сетка волейбольная - 2 штуки, борцовка - 1 штука, волейбол - 5 штук, баскетбол - 4 штуки,
футбольные мячи - 5 штук, шведские стенки - 4 штуки, турник - 12 штук, параллели - 2
штуки, беговая дорожка - 2 штуки, отверстие для прыжка - 2 шт.

Для первой военной подготовки оборудован специальный класс.
№ На втором этаже 10 учебных корпусов площадью 350 кв.м. Есть актовый зал.

Столовая колледжа расположена в учебном корпусе площадью 402,1 кв.м. Медицинский
персонал  колледжа  регулярно  проверяет  санитарное  состояние  столовой  и  качество
производимой в ней продукции.

№ Площадь 36 учебных мастерских, лабораторий и кабинетов в 3,6,10,11 учебных
корпусах и на территории колледжа составляет 22854,9 квадратных метра.

Учебный процесс осуществляется на достаточной материально-технической базе.
Помещения  соответствуют  всем  необходимым  санитарным,  противопожарным,
социальным  и  бытовым  потребностям  учебных  заведений.  В  целом  состояние
материально-технической  базы  колледжа  соответствует  условиям  ведения
образовательной деятельности по специальностям и профессиям по лицензии, оснащение
учебного  процесса  позволяет  студентам  получить  достаточный  уровень  образования.
План  дальнейшего  развития  колледжа предусматривает  модернизацию оборудования  и
стендов при необходимости в соответствии с новыми образовательными программами и
квалификациями.

Регулярный  мониторинг  удовлетворенности  студентов  материально-техническим
оснащением колледжа.

В целом материальные, технические,  информационные и библиотечные ресурсы,
используемые  при  организации  учебно-воспитательного  процесса,  достаточны  для
выполнения  поставленной  миссии,  целей  и  задач  и  для  удовлетворения  требований
действующих программ. Материальная база постоянно совершенствуется, продолжается
модернизация и укрепление материально-технической базы. Большое внимание уделяется
дальнейшему  оснащению  колледжа  современными  технологиями,  обеспечению
аудиторий,  учебных  лабораторий  соответствующими  учебными  материалами,
высокоскоростной  связи,  доступу  к  материально-технической  базе  преподавателей  и
студентов.  Сочетание  информационных,  технических  и  материальных  ресурсов
обеспечивает достаточное развитие учебного процесса.

Учебные заведения в настоящее время обеспечены специальным и лабораторным
оборудованием  и  современными  учебными  пособиями,  отвечающими  требованиям  к
организации  учебного  процесса.  Учебный  процесс  снабжен  необходимым
инструментарием для проведения информационных, методических, лабораторных работ.
Есть  возможности  для  закрепления  теоретических  знаний  студентов  и  развития  их
практических навыков и ловкости.

Занятия  проходят  в  аудиториях  по  обязательным  общепрофессиональным
дисциплинам и специальным дисциплинам. Каждый этаж учебного корпуса соответствует
требованиям пожарной безопасности.

Соответствует  требованиям  санитарных  норм  при  разделении  учебной  зоны  на
количество студентов.
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В план аудиторий включены организационные работы, оборудование аудиторий,
учебно-методическое оборудование по специальным предметам.

Аудитории  и  лабораторно-практические  кабинеты  ежегодно  обновляются  и
пополняются необходимым оборудованием. Этот фонд учебно-методических материалов
указан в паспорте кабинета.

№ Кабиент № Название кабинета Заведующие 
1 Корпус 5 / 521 История Казахстана и общественные науки К.Ибраемжанова

2  Корпус 5/ 528 Профессиональный иностранный язык АУтебаева  

3 Корпус 5 /526 Казахский язык и делопроизводство на 
государственном языке

М хамет Аұ

4 Корпус 6/695 Математика Т.Нусупбаева

5 Корпус 6/664 Механическая и молекулярная физика Н. ожанҚ

6 Корпус 5 /531 Русский язык и литература К. Байшашева 

7 Корпус 5 /523 Базовая военная подготовка М. Ерманов 

8 Корпус 5 /529 Самопознание Л.Утеулинова

9 Корпус 5 /527 Биология А.Тирбосынова

10 Корпус 3/ 350 А Иностранный язык Н.Дармеш

11 Корпус 6 /688 Психология и педагогика А.Абдигапбарова
12 Корпус 6 /684 Охрана труда М.Мамбетов 
13 Корпус 3 /343 Программное обеспечение для 

автоматизированных информационных систем
А.Нуридинов 

14 Корпус 1 /07 Компьютерная геометрия и графика Д.Ер али ғ

15 Корпус 1 /08 Моделирование производственных и 
экономических процессов.

К.Малайсарова 

16 Корпус 1 /09 Информационные ресурсы и компьютерные 
системы

Ж. Садуа асовқ

17 Корпус 1 Программное обеспечение Х.М ратбекұ

18 Корпус 3 /313 Компьютерный класс Х. М ратбекұ

19 Корпус 3 /352 Финансы и кредит ошан АҚ

20 Корпус 3 /318 Экономический анализ и анализ финансовой 
отчетности

А. Исаева

21 Корпус 3 /314 Основы экономической теории А.М хаметжановаұ

22 Корпус 3 /405 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Б.Досжанова

23 Корпус 3 /401 Фонды организации А.Исаева
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24 Корпус 4 /458 Агрохимия (лаборатория) А. Молдабекова

25 Корпус 4 /435 Химия и аналитическая химия Л.Ыс ақ қ

26 Корпус 4 /413 Защита флоры и фауны Г. абдуманап ызы Ғ қ

27 Корпус 4 /417 Ботаника с основами физиологии А.Рахымбек

28 Корпус 4 /455 Основы защиты почвы и общая геология Б.Бейсенов

29 Корпус 1 /132 Фотограмметрия (лаборатория) А.Кариева

30 Корпус 3 /341 Геодезия  А.Жум сіловаә

31 Корпус 1 /130 Проектирование землеустройства (лаборатория) С.Жаманкулов

32 Корпус 1 /05 Геоинформационная система Д.Рузиева

33 Корпус 6 /696 Механизация сельского и лесного хозяйства 
(лаборатория)

Г.Инкарбаева 

34 Корпус 6 /650 Основы инженерных чертежей М.Мамбетов

35 корпус 6 /678 Теоретические основы электротехники А.М ханұ

36 Корпус 3 /337 Автомобильные конструкции и учебно-
технические средства

Г.Махатова

37 Корпус  6 /698 А Правила дорожного движения и его безопасность Б.Атымтаева 

38 Корпус 6 /625 Энергетическое оборудование автомобилей 
(лаборатория)

Е.Ниязбаев

39 Корпус 6 /698Б Автосервис (лаборатория) Е.Ниязбаев

40 Корпус 6 /609 Строительство тракторной техники Г. Махатова

41 Корпус 3 /356 Теоретические основы электротехнических и 
электрических измерений

Ж.Сейткерим
42 Корпус 6 /641 Электрические машины и устройства М.Мамбетов   
43 Корпус 5 /524 Электромонтаж (лаборатория) А.Атымтаева

44 Корпус 6 /603 Слесарная мастерская Е.Ниязбаев

45 Корпус 6 /632 Электрическое освещение А.М ханұ

46 Корпус  6 /674А Источник питания (лабораторный) Ж.Сейіткерім

47 Корпус  1 /115 Лесотехника (лаборатория) К. Абаева

48 Корпус 1 /160-03 Лесной паобследование (лаборатория) Ж. Оразтай

49 корпус 1 /158 Анатомия и физиология (лаборатория) М.Байтасов

50 Корпус  3 /354 Эпизоотология, микробиология и вирусология Д. Омарова
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(лаборатория)

51 корпус 3 /339 Клинические исследования Г.Жулушева

52 Корпус 11 /115 История Казахстана и общественные науки С.Усмангалиева

53 Корпус 11 /207 Профессиональный иностранный язык А. Мауланов     

54 Корпус 11 /214 Делопроизводство на казахском и 
государственном языках.

Г.Маркина 

55 Корпус 10 /02 Математика М. Жылкышбаева

56 Корпус 10 /03 Механическая и молекулярная физика А. М хаметжановаұ

57 Корпус 10 /04 Русский язык и литература Р. Жунусова

58 Корпус 11 /242 Базовая военная подготовка Г.Омарбекова

59 Корпус 11 /17 Самопознание Т.Тлеуалиева
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11. Информационные ресурсы и библиотечный фонд
В  колледже  эффективно  используется  система  информирования  внутренних  и

внешних  заинтересованных  сторон.  Веб-сайт  колледжа  http://agrarcollege.kz/,
периодические  издания,  телевидение  и  социальные  сети  используются  как  средство
информирования  заинтересованных  сторон.  Для  повышения  эффективности  обратной
связи  со  студентами  преподаватели  колледжей  широко  используют  систему  онлайн-
обмена  информацией  через  группы,  созданные  в  мессенджере  WhatsApp  и  на  сайте
Edupage,  что  положительно  влияет  на  учебный  процесс  с  целью  повышения
эффективности и удобства приложений.

Информирование общественности

Сайт колледжа
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Страница колледжа в  facebook

Инстаграмм страница колледжа                     

Эффективным  инструментом  оценки  работы  вуза  и  его  кафедр,  а  также  МПК,
система  управления  является  проведение  опросов  студентов  и  их  удовлетворенности,
таких как: «Удовлетворенность студентов результатами обучения», «Удовлетворенность
преподавателей работой в колледже». ", и т.д.
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Результаты  опроса  обрабатываются  в  виде  аналитической  записки  после
статистической  обработки,  а  затем  рассматриваются  по  рекомендации  кураторов  для
принятия  решения.  Результаты  опросов  и  контрольных  исследований  показывают,  что
уровень удовлетворенности ИП составляет 90% в зависимости от условий труда и труда в
колледже.

Более  83,4%  студентов  считают,  что  в  колледже  можно  получить  хорошее
престижное образование.

Классы и лаборатории  оснащены  компьютерами и мультимедийными средствами
для использования информационных технологий в процессе обучения и управления.

В  колледже  85  компьютеров,  в  том  числе  ноутбуки,  20,  в  учебном  процессе
используются  6  компьютерных  классов.  В  колледже  установлено  8  стационарных
мультимедийных  проекторов  и  8  интерактивных  досок.  На  территории  колледжа.  В
первом корпусе есть сеть локальных залов, административные помещения подключены к
Интернету.

Наличие информационно-коммуникационного оборудования.
Наименование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Компьютеры 62 80 80 85 85

Интерактивные
доски

2 2 4 8 8

Тип  подключения  к  Интернету  -  цифровая  абонентская  сеть,  максимальная
передача данных через Интернет - 20 Мбит / с и выше.

Следующие  компьютерные  программы  используются  по  определенным
дисциплинам и темам для обучения студентов:

• Операционная система MS Windows (XP, 7, 8, 8.1, 10);
• Программа MS Office для работы с информацией и документами;
• Редактирование изображений - Adobe Photoshop, Corel Draw;
• Языки программирования - Turbo Pascal, Borland Delphi;
•  Программы для  открытия  архивных документов  -  WinRAR Archivers,  WinZIP,

WinAPJ, WinZip;
•  Антивирусные  программы  -  Антивирус  Касперского,  Avira,  Avast,  Norton,

Dw.Web;
• Мультимедийное программное обеспечение - Frontpage, Acronis, Paragon;
• Интернет-браузеры - Google Chrome, Opera, Mozilla, Internet Explorer, Edge;
• Программы компьютерного тестирования Astra и Assists используются для знания

языка директора (есть база данных по каждому предмету).
Другое программное обеспечение, используемое учителями:
• Для открытия документов с поддержкой PDF - ABBYY FineReader, PDF Reader,

ABBYY Lingvo, DAEMON Tools, Foxit Reader, TrueConf;
• Обмен файлами - DownloadMaster, uTorrent;
• Программа для записи видео - SONY Vegas Pro;
• Конвертеры видео - Nero, DirectX 9.0.
В целях реализации программы «Цифровой Казахстан» в колледже установлен 1

компьютер  с  Интернетом  на  сайте  egov.kz  для  самообслуживания  студентов  и
сотрудников, родителей и гостей колледжа. Группа консультантов была сформирована из
студентов и сотрудников колледжа, обладающих знаниями об использовании подписей
ЭЦП.Под руководством заместителя директора по воспитательной работе, директора ДВД
РК по противодействию коррупции 18 ноября 2015 года 410-V в соответствии с Законом
ЗРК.
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В целях обеспечения защиты прав студентов  и сотрудников колледж принимает
меры по выявлению и устранению причин и условий, вызывающих коррупцию.Этот:

- соблюдение правил педагогической этики;
- Ежегодный социальный опрос «Учитель - глазами ученика»;
- бокс для студентов и сотрудников;
-  проведение  интервью  и  опросов  среди  заместителей  директора,  заведующих

отделами, руководителей групп и студентов;
- Размещение на официальном сайте колледжа действующих положений в системе

технического  и  профессионального  образования,  в  том  числе  информации  о
государственных услугах;

- назначение ассистентов для сдачи промежуточных сертификационных экзаменов
(это указывается в графике экзаменов), принятие итоговых сертификационных экзаменов
экзаменационной комиссией, состоящей из внешних заинтересованных сторон;

-  Проведение  групповых  часов  «Наши  права  -  наши  обязанности»,  «Закон  и
коррупция», «Противодействие коррупции» с просмотром тематических видеороликов;

- проведение собраний, педагогических собраний по данной тематике;
-  Обеспечение  соблюдения  административных процедур  приема  и  рассмотрения

обращений родителей учащихся и учителей;
- обеспечение свободного передвижения директора, его заместителей, начальников

отделов.
В  соответствии  с  расписанием  колледж  организует  личный  прием  директора  и

администрации для физических и юридических лиц. Ежедневно принимаются студенты,
преподаватели, сотрудники, родители, сотрудники всех кафедр.

Их  доступ  к  административным  руководителям,  родителям,  студентам
осуществляется через сайт колледжа - http://agrarcollege.kz/,  где есть административные
телефоны, горячая линия, экстренная психологическая помощь.На сайте колледжа можно
получить всю необходимую информацию об образовательном процессе, структуре, МПК,
а также на сайте колледжа представлена  информация о колледже через социальные сети
YouTube, facebook, twitter. В WhatsApp настроен групповой чат для мгновенного общения
кураторов  и  студентов.  Актуальность  публикуемой  информации  контролируется
администратором и модератором сайта.

Все  вопросы,  связанные  с  деятельностью  колледжа,  открыты  и  доступны.
Информационные стенды в корпусах №3 и №5 содержат расписание уроков, расписание
учебного процесса и необходимую информацию для студентов.

Личное обращение к руководству колледжа - это блог каждого, сайт колледжа и
т.д.
                                            

Библиотечный фонд.

В соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  библиотека  колледжа
организует  обслуживание  студентов  всех  форм  обучения  и  профессорско-
преподавательского  состава,  эффективно  используя  имеющиеся  материальные  ресурсы
для обеспечения полноценного учебного процесса.

Задача  библиотечной  службы  колледжа  -  обеспечить  полноценное
функционирование  образовательного  процесса  в  колледже  по  формированию
интеллектуально развитой личности, высокопрофессионального своего дела.

Учебный  процесс  колледжа  обеспечен  специализированными  учебниками,
компьютерной  техникой,  аудио-  и  видеоматериалами,  наглядными  и  методическими
пособиями  в  соответствии  с  требованиями  учебного  плана  по  информационно-
методическим и книжным специальностям колледжа.
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Основная  задача  библиотеки  Евразийского  аграрного  колледжа  -  поддержка
образовательной  работы  путем  предоставления  информации,  а  также  полное
удовлетворение потребностей студентов.

Общие сведения о библиотеке
Название библиотеки Общая площадь

библиотеки (кв. м.)
Количество мест в

читальном зале
Пункт

выдачи
книг

Библиотека
Евразийского

аграрного колледжа
415,6 75 4

Общая площадь библиотеки составляет 415,6 квадратных метра, в читальных залах 75
посадочных  мест.  Студентов  колледжа  обслуживают  4  абонемента,  3  читальных  зала,
электронный  читальный  зал.  Абонентский  и  читальный  залы расположены  в  учебных
корпусах №3 и №10.

Основные показатели библиотеки
№ Показатели 01.01.2021г.

1. Количество читателей 392

2. Количество посетителей 2806

3. Презентация книги 4689

4. Чтение 10

5. Тираж 0,6

6. Пребытие 6,1

7. Предоставление книг 70

8. Большинство работ 11

По состоянию на 1 января 2021 года книжный фонд библиотеки составляет 74 750
книг / 15 865 наименований, в том числе 47 973 экз. На государственном языке, 26 585 экз.
На русском и 192 экз. На английском.

Фонд учебной, методической и научной литературы - 77140 экз., В том числе 47484
экз. На казахском языке, 26464 экз. На русском языке, 192 экз. На английском языке, в том
числе 1169 электронных документов.

Размер средств, направляемых на пополнение библиотечного фонда
№
п/п

Года Библиотечный
фонд, экз.

Годовое
приобретение,

штук

Обновление,% Выделенные
средства

1.  01.01.2017г. 61120 169 5,0 140950

2. 01.01.2018г. 64485 3394 5,2

3. 01.01.2019г. 67879 25 5,0 39250

4. 01.01.2020г. 71277 3473 4,9
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5. 01.01.2021г. 74750 485 5,0 1098250

Фонд  библиотеки  состоит  из  учебных,  учебно-методических,  справочных  и
периодических  изданий.  При  формировании  фонда  учебниками  библиотека
руководствуется приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от
18 июля 2003 г. №508 «Об утверждении Инструкции о создании библиотечного фонда
государственного  образовательного  учреждения.  организация  Республики  Казахстан  ».
Доля учебников в книжном фонде библиотеки составляет 59%, учебной и методической
литературы  -  39%,  художественной  литературы  -  0,8%,  иностранных  языков  -  0,2%.
(Таблица 4).

Состав и структура библиотечного фонда на 01.01.2021 г.

Наименование 
Библиотечный

фонд
Удельный вес, %

Общее количество на складе 74750 100%
Учебники и учебные пособия 44214 59%
На казахском языке 28817 38
На русском 15397 20
Учебные пособия 29734 39%
На казахском языке 18667 24
На русском 11067 14
Вымысел 610 0,8%
На казахском языке 489 0,6

На русском 121 0,2
На иностранном языке 192   0,2%

Обеспечение  учебниками  в  учебных  планах  специальностей  осуществляется  путем
дополнения необходимых учебников и учебных пособий.

Обеспечение специальностей учебной, методической литературой

Года
Кітап орық В том числе фонд учебной, учебно-методической

литературой

Э
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01.01.2017 61120 15281 60634 36912 23621 11 568 84

01.01.2018 64485 15418 63951 39494 24341 116 521 123
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01.01.2019 67879 15563 67309 42124 25049 136 421 160

01.01.2020 71277 15712 70697 44780 25752 165 1122 63

01.01.2021 74750 15865 74140 47484 26464 192 1057 70

Обеспечение  книгами  по  учебным планам  специальностей  осуществляется  путем
пополнения библиотеки традиционными изданиями, а также электронными ресурсами, а
также  предоставления  доступа  к  полнотекстовым  базам  данных,  электронным
библиотекам  по  профилю  колледжа.  У  библиотеки  есть  собственный  сайт  на  сайте
колледжа.

В  библиотеке  используется  программа  «КАБИС»  -  автоматизированная
библиотечно-информационная система, соответствующая международным стандартам. В
библиотеке  действует  электронный  каталог  (ЭК),  который  является  основным
информационным ресурсом библиотеки, в котором представлена  подробная информация
об  учебниках,  учебных  пособиях,  периодических  изданиях  на  казахском,  русском  и
иностранных  языках.  Электронный  каталог  состоит  из  баз  данных  «Основной  фонд»,
«Ретро-фонд», «Карточный указатель статей», «Электронная библиотека».

 «Электронная  библиотека»  предоставляет  пользователям  и  учителям  коллекцию
современных информационных и образовательных ресурсов, а также электронные версии
учебников, учебных пособий и учебных пособий.

Создана база данных «Карточка читателя», в которой содержится информация о 392
студентах  и  преподавателях,  которые  получают  /  получают  в  электронном  виде  с
помощью  штрих-кода.  Доставка  /  прием  электронных  книг  -  это  современная  услуга,
которую библиотека предоставляет читателям.Библиотека имеет доступ к отечественной
базе  данных:  Республиканской  межвузовской  электронной  библиотеке  (РМЭБ),
информационно-правовой системе  нормативных правовых актов  Республики Казахстан
«Адилет», библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Лидера. нации.

В настоящее время ведутся работы по закупке отечественных электронных ресурсов.
Электронный  читальный  зал  имеет  50  моноблоков,  читальные  залы  оснащены
Интернетом, электронным каталогом и компьютером для работы с полнотекстовой базой
данных библиотеки.

Периодические  издания  также  помогают  предоставить  студентам  информацию,
необходимую им для учебного процесса и для удовлетворения их потребностей.

Периодические  издания  увеличивают  количество  выпусков  и  состав  фонда,
удовлетворяют потребности читателей. (Таблица 6).

Количество периодических изданий
№ п/п Года Количество названий публикаций Количество

копийЖурналдар Газеттер

1. 2017 7 4 984
2. 2018 6 6 1392
3. 2019 21 13 1563
4. 2020 17 22 1602
5. 2021 11 5 1232

В этом году подготовлено 11 книжных выставок, посвященных главным юбилеям и
памятным датам Республики Казахстан.
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В настоящее время в библиотеке работает 1 человек с высшим библиотечным 
образованием. Библиотекарь совершенствует свои навыки на семинарах и тренингах, 
проводимых Методическим центром библиотек г. Алматы.
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12. Оценка знаний обучающихся

Прогресс-контроль  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  текущей,
промежуточной и итоговой аттестации.

Мониторинг  знаний  студентов  проводился  в  соответствии  с  учебным планом  в
виде ежемесячной аттестации, обязательного контроля, получения текущих контрольных
разделов в системе тестирования,  сдачи тестов,  экзаменов и защиты курсовых работ и
проектов. Контрольная работа на отделении дистанционного обучения осуществляется в
тестовой системе.

Перевод  студентов  с  одного  курса  на  другой  рассматривается  системой
коллективного  самоуправления  колледжа  -  Педагогическим  советом  и  переводится
приказом директора.

Предусмотрена  система  оплаты за  обучение.  На платном отделении  обучения  с
учетом  соответствующих  документов  по  предложению  наставников  решением
педагогического совета предусмотрены скидки в размере 25% для 7 студентов и 10% для 8
студентов.

Прием  студентов  регулируется  приказом  Министерства  образования  и  науки
Республики  Казахстан  от  8  июня  2009  года  №  7278  «Типовые  правила  приема  в
образовательные  учреждения,  реализующие  программы  профессиональной  подготовки
послесреднего  образования».  Кроме  того,  разработаны  правила  приема  в  колледж,
основанные на Типовых правилах.

Документы  приемной  комиссии  хранятся  в  соответствии  с  требованиями
номенклатуры дел и документы сохраняются полностью (протоколы заседаний приемной
комиссии, отчеты комиссии, тестовые материалы и др.).

Студенческое движение занесено в реестровую книгу приказом директора. Ведется
реестр приказов о приеме или переводе обучающихся из другого учебного заведения.

Кроме  того,  в  соответствии  с  требованиями  велся  журнал  регистрации  и  учета
дипломов. И копии этих документов делаются в соответствии с требованиями годовой
работы по архивному акту.

Личные  документы  студентов  также  велись  в  соответствии  с  установленными
требованиями,  среди  которых  были  заявления  студентов,  документы  об  образовании,
копия  приказа  о  зачислении,  медицинская  справка  075,  экзаменационный  лист,  лист
ответов или справка о результатах ЕНТ.

Итоговая государственная аттестация проводится в форме комплексной экспертизы
и  защиты  дипломного  проекта  в  соответствии  с  Правилами  итоговой  аттестации
учреждений технического и профессионального образования Министерства образования и
науки Республики Казахстан.Выпускники специальностей выпускаются два раза в год по
срокам обучения: в марте (2 года 6 месяцев) и июне (1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев).
Дипломы  выдаются  выпускникам  колледжей  по  результатам  независимой  оценки
качества (EQA) и итоговой государственной сертификации.

В  целях  повышения  качества  обучения  студентов,  качества  преподавания
дисциплин в учебном процессе колледжа принимаются эффективные и комплексные меры
по организации обучения.

Система внутреннего управления колледжа регулируется  и управляется  с целью
повышения качества учебного процесса посредством специально разработанных правил:

- Правила внутреннего распорядка;
- Правила организации профессиональной практики;
- Положение об Олимпийских играх;
- Положение о научно-практической конференции;
- Правила творческого кружка студентов.
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Его результаты или проблемы рассматриваются,  анализируются и обобщаются в
соответствии с планом на заседаниях объединения дисциплин, ведомственных собраниях,
методических и педагогических советах.

Кроме  того,  в  целях  повышения  качества  обучения  в  процессе  обучения
организуется  использование  интерактивных  методов  (организация  уроков  в  форме
деловых  игр,  круглых  столов,  тренингов,  дискуссий).  Протоколы  встреч,  протокол
открытых  уроков,  анализ  в  журналах  взаимного  участия.В  начале  каждого  семестра
преподавательский состав проводит дополнительную групповую и коллективную работу
со студентами, не успевающими посещать занятия и имеющими слабое здоровье в связи с
дополнительным здоровьем.

Формы  текущей,  промежуточной,  итоговой  аттестации  рассматриваются  в
объединении дисциплин,  и решение принимается на заседании педагогического совета.
Уровень  знаний  студентов  рассматривается  педагогическим  советом  и  переводится  с
семестра на семестр приказом директора колледжа.

Уровень знаний обучающихся оценивается по пятибалльной шкале, а его контроль
организован в соответствии с Типовыми положениями Министерства образования и науки
Республики Казахстан.  В следующей таблице приведены показатели качества обучения
студентов колледжа за отчетные годы:

Успеваемость студентов за последние три года (%):
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2018-2019 56 % 45,4% 47,4% 61% 36% 22,7% 35,4% 48,2%
2019-2020 69,8% 53,3% 51% 35,8% 59,6% 33,9% 51,5% 52,7%
2020-2021 93,7% 93 % 76,7% 50,5% 29% 45,4% 41.1% 38,3%
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2018-2019 53% 61,9% 61,1% 37,2% 32,5% 11,4% 59,4% 0 %
2019-2020 75% 53,7% 43,5% 32,4% 34,4% 59,9% 67,8% 66,6%
2020-2021 86% 56% 100% 65,8% 74,2% 84% 68,4% 100%

Качество обучения студентов дневного отделения по специальностям представлено в
следующих таблицах.

0518000-  «Учет и аудит»

Уч.года Курс Количество
выпускников

Общая
успеваемость

В том числе Качество
образования

5 % 4 %

2017-2018
1 12 77 2 17 10 60 77
2 - - - - - - -

2018-2019
1 - - - - - - -
2 11 92 2 17 5 59 76

2019-2020
1 11 90 - - 8 73 73
2 - - - - - - -

2020-2021
1 13 97 3 23 7 54 79
2 11 85 2 15 9 70 85

2021-2022
1 -
2 13

0516000- «Финансы»

Уч.года Курс Количество
выпускников

Общая
успеваемость

В том числе Качество
образования

5 % 4 %

2017-2018
1 - - - - - - -
2 13 12 92,3 2 15,3 6 46,2 61,5

2018-2019
1 18 100 3 18 11 71 89
2 - - - - - - -

2019-2020
1 - - - - - - -
2 14 100 3 21,4 7 50 71,4
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1305000- «Информационные системы»

Уч.года Курс Количество
выпускнико

в

Общая
успеваемость

В том числе
Качество

образования 
5 % 4 %

2017-2018
1 9 70 2 22,2 6 44,8 67
2 12 100 3 25 6 53 78
3  7 100 2 22,2 3 33,3 55,5

2018-2019
1 - - - - - - -
2 8 89 1 12,5 5 45,5 58
3 8 80 1 10 7 51 61

2019-2020
1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3 5 100 - - 4 85 85

2020-2021
1 13 87 - - 6 43 43
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -

2021-2022
1
2
3 - - - - - - -

1511000-«Землеустройство»

Уч.года Курс Количество
выпускнико

Общая
успеваемость

В том числе Качество
образования5 % 4 %
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в

2017-2018
1 15 87 3 18 10 58,5 76,5
2 14 100 2 14,3 6 42,8 57,1
3 16 94 3 19 10 62,2 81,2

2018-2019
1 17 100 3 18 12 66 84
2 14 93,3 3 21,4 8 51,6 73
3 13 93 2 15 7 46 61

2019-2020
1 7 100 1 14,2 4 57,1 85,7
2 14 92 3 21 11 71 92
3 13 93 4 28,5 7 50,3 78,6

2020-2021
1 - - - - - - -
2 8 100 1 12,5 6 75 94
3 14 100 3 23 7 50 73

2020-2021

1 18 100 4 22 11 61 88

2 3 100 1 33 2 66 100

1513000-Ветеринария (с каз.яз. обучения)

Уч.года Курс Количество
выпускнико

в

Общая
успеваемост

ь

В том числе
Качество

образования5 % 4 %

общее среднее образование

2017-2018
1 54 96 5 9 36 64 73
2 53 98 4 7,4 40 74 81,4
3 71 96 6 8,1 52 70,2 78,3

2018-2019
1 17 100 2 12 11 66 78
2 52 100 3 6 24 56 62
3 52 100 3 7,7 30 59,8 67,5

2018-2019 1 18 100 3 16 8 44 61

2019-2020
1 27 100 1 3,8 14 54 67,3
2 21 85 1 4,8 17 68 72,5
3 53 100 3 13 16 68,5 81,5

основное среднее образование

2019-2020
1 14 100 2 14 8 57 71
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2 12 100 3 25 6 50 75

2020-2021
1 44 88 3 6 31 62 68
2 30 100 2 7 14 47 46,5
3 19 95 - - 12 63 63

основное среднее образование

2020-2021

1 27 100 4 14 16 59 74

2 14 100 4 28 8 57 85

3 11 100 2 18 5 45 63

1513000-Ветеринария (с рус.языком обучения)

Уч.года Курс Количество
выпускников

Общая
успеваемост

ь

В том числе
Качество

образования5 % 4 %

общее среднее образование

2017-
2018

1 17 100 3 17 12 66,3 83,3
2 18 100 1 5,5 12 66,7 72,2
3 12 100 1 8 6 50 58

2018-
2019

1 29 100 4 14 20 68 82
2 15 88,8 2 13 9 59 72
3 18 95 3 10 7 50 60

основное среднее образование
2018-
2019

1 26 100 8 18 11 42 73

2019-
2020

1 28 89,2 2 7,1 14 54,9 62
2 28 92,8 2 7,1 19 57,1 64,2
3 15 100 2 13 11 72 85

основное среднее образование

2019-
1 42 100 9 16 17 30 61
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2020 2 28 100 7 17 12 21 67

2020-
2021

1 25 100 5 20 20 80 100
2 29 97 4 14 20 69 72
3 26 96,2 2 7,4 17 60,8 68,2

Негізгі орта білім

2020-
2021

1 84 100 11 13 58 69 82
2 52 100 10 19 14 26 46
3 39 100 7 17 12 30 48

1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В  том числе Качество
образования5 % 4 %

общее среднее образование

2017-2018
1 10 77 2 13 7 56 69
2 10 100 2 20 8 80 100
3 12 100 2 17 8 66,6 83,3

2018-2019
1 14 93,3 2 13 8 54 67
2 9 82 2 18 4 36,3 54,5
3 6 61 1 17 3 44 61

2019-2020
1 8 88 - - 5 74 74
2 10 100 2 20 5 50 70
3 9 100 2 22 6 69 91

2020-2021
1 9 96 1 11 3 33,3 49,2
2 7 100 1 14 5 71 87,5
3 9 90 2 22,2 3 33,3 70

основное среднее образование
2020-2021 1 21 100 4 19 14 66 85
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-

0104000-Профессиональное обучение

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе Качество
образования5 % 4 %

2017-2018
1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3 5 100 1 20 4 80 100

1502000-Агрономия

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе Качество
образования5 % 4 %

2017-2018
1 8 80 2 18 5 52 70
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -

2018-2019
1 9 94 2 14 11 62 76
2 6 100 1 16,6 3 50 66,6
3 - - - - - - --

2019-2020
1 - - - - - - -
2 6 100 1 17 4 66 83
3 6 86 2 28,6 2 28,6 57,2

2020-2021
1 - - - - -- - -
2 - - - -
3 6 86 1 14 5 72 86
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1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация  автотранспортных
средств

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе Качество
образования5 % 4 %

2017-2018
1 6 100 2 33 4 40 100
2 13 93 2 14 8 57,4 71,4
3 13 72,2 1 5,5 9 50 55,5

2018-2019
1 13 81,2 2 12,5 8 55,5 68
2 7 100 - - 3 43 43
3 11 100 1 9 5 49 58

2019-2020
1 9 70 1 10 4 40 50
2 8 100 1 14,3 4 48,2 62,5
3 3 43 - - 3 43 43

2020-2021
1 - - - - - - -
2 6 75 1 14 3 43 67,5
3 6 86 1 14 4 57 71,4

1518000- Электрификацияи автоматизация сельского хозяйства

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе Качество
образования5 % 4 %
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2017-2018
1 11 73 1 7 7 46,3 53,3
2 10 100 2 20 6 60 80
3 14 100 1 7,1 11 78,9 86

2018-2019
1 - - - - - - -
2 9 100 2 22,2 3 33,3 55,5
3 9 100 1 12,5 3 45,5 58

2019-2020
1 7 100 - - 3 43 43
2 - - - - - - -
3 7 100 2 28,6 57,4 86

2020-2021

1 - - - - - - -
2 4 100 - - 2 50 50
3 - - - - - - -
3 4

0601000- «Стандартизация, метрология и сертификация»

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В тоом числе Качество
образования

5 % 4 %

2017-2018
1 - - - - - - -
2 9 75 1 8,3 6 50 58,3

1514000- «Экология и рац. использование  природных ресурсов»

Уч.года Курс Количество Общая В том числе Качество
образования5 % 4 %
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выпускников успеваемость

2017-2018
1 - - - - - - -
2 8 89 2 22,2 6 67 89
3 9 75 1 11 6 47,3 58,3

2018-2019
1 -
2 -
3 6 75 1 12,5 4 47,5 60

1305000- «Информационные системы» 

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

Оны  ішіндең Качество
образования

5 % 4 %
2017-2018 1 каз 25 100% 3 12% 21 84% 96%

2018-2019
1 каз 25 100% 5 20% 17 68% 88%
2 каз 25 100% 8 32% 17 68% 100%

2019-2020

1 каз 25 100% 5 20% 19 76% 96%

2 каз 24 100% 6 25% 15 62% 87%

3 каз 25 100% 9 38% 12 48% 84%

2020-2021

1 каз 25 100% 2 8% 22 88% 96%

2 каз 25 100% 6 24% 14 56% 80%

3 каз 22 100% 3 13% 15 68% 81%

4 каз 25 100% 7 28% 18 72% 100%
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1508000 – «Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство»
Уч.года Курс Количество 

выпускников
Общая 
успеваемость

В том числе
Качество

образования
5 % 4 %

2019-2020 1 каз 25 100% 3 12% 17 68% 80%

2020-2021
2 каз 22 100% 2 54% 13 59% 68%
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1511000- «Землеустройство»

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе
Качество

образования
5 % 4 %

2018-2019 1 каз 25 100% 6 24% 17 68% 96%

2019-2020
1 каз 25 100% 5 20% 18 72% 92%
2 каз 25 100% 12 48% 13 52% 100%

2020-2021

1 каз 25 100% 8 32% 17 68% 100%

2 каз 25 100% 5 20% 10 40% 60%

3 каз 25 100% 11 44% 12 48% 92%

1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация  автотранспортных
средств»
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Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемост
ь

В том числе
Качество

образования
5 % 4 %

2017-2018 1 каз 25 100% 3 12% 17 68% 80%

2018-2019
1 каз 25 100% 2 8% 16 64% 72%
2 каз 25 100% 3 12% 16 64% 76%

2019-2020
2 каз 24 100% 3 12% 19 76% 96%
3 каз 24 100% 4 16% 20 83% 100%

2020-2021

1 каз 25 100% - - 18 72% 72%

3 каз 24 100% 3 12% 16 66% 79%

4 каз 24 100% 2 8% 12 50% 58%

1518000- «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе
Качество

образования
5 % 4 %

2017-2018
1 курс

каз
25 100% 2 8% 17 68% 76%

2018-2019

1 курс
каз

25 100% 4 16% 16 64% 80%

2 курс
каз

24 100% 3 12% 18 75% 87%

2019-2020 1 курс
каз

25 100% 1 4% 19 76% 80%

2 курс 23 100% 7 30% 13 56% 86%
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каз
3 курс

каз
24 100% 5 20% 16 66% 87%

2020-2021

2 курс
каз

22 100% 1 4% 12 54% 59%

3 курс
каз

21 100% 2 9% 11 52% 95%

4 курс
каз

24 100% 3 12% 19 79% 91%

0518000-Учет и аудит

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе
Качество

образования
5 % 4 %

2020-
2021

1 курс
каз

25 100% 3 12% 22 88% 100%
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1513000-Ветеринария (на базе основного среднего образования)

Уч.года Курс Количество 
выпускников

Общая 
успеваемость

В том числе
Качество

образования
5 % 4 %

2017-2018 1 каз 50 100% 4 8% 29 58% 66%

2018-2019
1 каз 50 100% 9 16% 36 72% 90%
2 каз 47 100% 8 14% 23 46% 62%

2019-2020

1 каз 50 100% 6 12% 40 80% 92%
2 каз 50 100% 19 38% 24 48% 86%
3 каз 46 100% 10 21% 32 69% 91%

2020-2021

1 каз 50 100% 8 16% 41 100% 100%

2 каз 50 100% 5 30% 39 78% 88%

3 каз 50 100% 15 30% 34 68% 98%

4 курс
каз

46 100% 5 10% 32 64% 80%
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Итоговая  аттестация  в  соответствии  со  Стандартными  правилами:  итоговая
государственная  аттестация  (проводится  в  форме  комплексного  экзамена  и  защиты
дипломного  проекта)  и  оценка  уровня  профессиональной  подготовки  и  квалификации
(Независимая оценка качества НОК).

Итоговая  государственная  аттестация  проводится  в  форме  выпускного  экзамена
или  защиты  дипломных  проектов  в  соответствии  с  Правилами  итоговой  аттестации
технического  и  профессионального  образования  Министерства  образования  и  науки
Республики Казахстан.

Государственная квалификационная комиссия сформирована и работает три года
подряд. Председатели и некоторые члены квалификационной комиссии на 100% являются
руководителями  учреждений,  в  которых  студенты  проходят  стажировку  и  получают
дипломы.

Председателями  Квалификационной  комиссии  по  специальностям  утверждены
следующие лица: 1514000 - Экология и рациональное использование природных ресурсов
(по отраслям),  1502000 -  Агрономия -  Хидиров А.Е.  -  кандидат  сельскохозяйственных
наук,  главный  ученый  секретарь  КазНИИЗиР;  1201000  -  Ремонт,  эксплуатация  и
техническое  обслуживание  автотранспортных  средств  и  0104000  -  Профессиональное
образование (по отраслям) - Нуриев Ш.Ш. - Генеральный директор автопарка ТОО №2;
1511000  -  Землеустройство  -  Бимбетов  А.Ш.  -  Директор  Алматинского  филиала  РГП
«ГосНПЦзем»;  1508000  -  Лесное  хозяйство,  садово-парковое  и  ландшафтное
строительство  -  Баймуханбетов  С.С.  -  директор  Алматинского  селекционного  центра;
1518000  -  Автоматизация  и  электрификация  сельского  хозяйства  -  Аманбаев  А.Ж.  -
Заместитель начальника «Алатау Жарык», АО «Карасайский РЭС».

В  соответствии  с  требованиями  государственного  стандарта  обязательного
образования  итоговая  государственная  аттестация  выдается  в  форме  государственных
экзаменов по следующим специальностям:

Комплексная (по специальным дисциплинам) итоговая аттестация:
0516000 - Финансы (по отраслям)
0518000 - Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям)
0601000 - Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
1514000  -  Экология  и  эффективное  использование  природных  ресурсов  (по

отраслям)
1511000 - Землеустройство
1518000 - Автоматизация и электрификация сельского хозяйства
1508000 - Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство
0104000 - Профессиональное образование (по отраслям)
1502000 - Агрономия
Защита дипломного проекта:
1201000 - Ремонт, эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств;
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1305000 - Информационные системы (отраслевое приложение).

Как правило, выпускники заканчивают обучение только на «хорошо» и «отлично».
Отчет  квалификационной  комиссии  о  результатах  итоговой  государственной

аттестации был проанализирован и обобщен педагогическим советом.
По результатам анализа результатов защиты дипломных проектов все выпускники

были  отправлены  на  защиту  и  эффективно  защищались.  Учебно-методическое
обеспечение  тем,  кураторов  и  рецензентов  квалификационных  работ,  расписания
выпускных  экзаменов  и  защитных  работ  рассматриваются  педагогическим  советом  и
утверждаются директором колледжа.

Содержание  дипломных  проектов  и  ответы  студентов  ИГА  могут  четко
соответствовать квалификационным требованиям по каждой специальности, то есть иметь
развитые  теоретические  знания,  высокие  навыки  анализа  научной  литературы  по
изучаемой  проблеме.  Большинство  студентов  грамотно  и  четко  выполнили  разделы
дипломного проекта.

Анализируя  реализацию  дипломного  проекта,  мы хотели  бы отметить  некоторые
недостатки:

- не развиты навыки глубокого анализа представленных материалов;
- Недостаточная наглядность исследовательской работы, орфографические ошибки,

делается вывод.

Информация о количестве выпускников за последние три года:

п/п Уч.годы Форма обучения (в %)

дневное дистанционное

Общее 
количество

% выпуска Общее 
количество

% выпуска

1 2018-2019 178/172 96,6 % 292/242 82,88%

2 2019-2020 174/168 96,5 % 327/270 82,6 %

3 2020-2021 157/151 96,2 % 270/270 100

26  ноября  2021  года  обучающиеся  выпускных  групп  были  протестированы  на
определение  уровня  их  знаний.  Контрольные  вопросы  были  подготовлены  по  трем
основным  специальным  дисциплинам:  1305000  «Информационные  системы»,  1201000
«Техническое  обслуживание,  ремонт  и  обслуживание  транспортных  средств»,  1518000
«Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства»,  1305000  «Ветеринария»,
1511000  «Землеустройство»,  1508000  -  «Лесное  хозяйство,  садово-парковое  и
ландшафтное  строительство»,  0518000  -«  Бухгалтерский  учет  и  аудит  ».  результаты
тестирования указаны в следующей таблице:

№
п/п

Курс
специальность,
квалификация

Количество
студентов в
журнале по

Фактическое
количество
студентов

Кол-во
оценок

"5" (А, А

Кол-во
оценок
"4" (В+,

Кол-во
оценок

"3" (С, С-,

Кол-во
оценок
"2" (F)

Средний
балл

Положительные
оценки (%)
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списку +) В, В-, С+) D+. D)

1 1305000 
«Информационные
системы»

21 17 9 8 0 0 15,175 80%

2 1201000 
«Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
обслуживание 
транспортных 
средств»

24 17 2 14 0 1 13,392 70%

3 1518000 
«Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства»

21 19 0 19 0 0 14 90%

4 1305000 
«Ветеринария»

105 93 32 59 1 1 78 88%

5 1511000 
«Землеустройство»

31 28 14 13 1 0 24 90%

6 1508000 – «Лесное
хозяйство, садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство»

7 5 5 0 0 0 4,75 71%

7 0518000 – «Учет и 
аудит»  

7 7 1 6 0 0 5,75 100%
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13. Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская  работа  в  колледже  осуществляется  с  учетом
современных  требований,  направленных  на  совершенствование  содержания  и
организации  учебно-воспитательного  процесса,  развитие  творческого  потенциала,
самореализации и профессионального самоопределения.

Научно-исследовательскую работу координирует и направляет Методический совет
колледжа. На заседаниях Методического совета рассматриваются основные направления
учебно-исследовательской деятельности коллектива.

Научно-исследовательская деятельность учащихся способствует полной реализации
творческой  инициативы  учащихся,  объединяет  людей,  стремящихся  совершенствовать
свои  знания  и  умения  в  определенной  профессиональной  области,  развивать  свои
интеллектуальные способности, приобретать умения и навыки учебно-исследовательской
деятельности.

Повышению квалификационного уровня преподавателей в колледже, включающей в
себя:  курсы  повышения  квалификации,  участие  в  работе  региональных  методических
объединений,  семинары  внутри  и  вне  колледжа,  участие  преподавателей  в  научно-
методических  советах  по  профессии,  проведение  мастер  –  классов,  занятия  в  школах
педагогического  мастерства  и  начинающего  педагога,  организации  работы
педагогического  и  методического  советов,  организации  самообразования,  уделяется
должное  внимание.  Колледж  поддерживает  тесную  связь  с  Алматинским  городским
институтом  профессионального  развития  кадров  и  Алматинским  центром  повышения
квалификации.

Учебный год Курсы повышения квалификации

2017-2018 17 человек

2018-2019 45 человек

2019-2020 33 человек

2020-2021 50 человек

2021-2022 44 человек

Список преподавателей, прошедшие курсы повышения квалификации и обладающие
нагрыдами:

2017-2018 учебный год
№ Ф.И.О. Сертификаты и награды  

1. Бекбаева Винера 
Кошановна

04.01.2017  Учебно-методический  центр  ТАБЫС.
Формирование  профессиональной  компетенции
преподавателя  русского  языка  и  литературы  в
современных условиях. 
09.03.2017  Удостоверение  по  пожарно-техническому
минимуму
03.04.2018  НААР  Аккредитация  организаций
технического  и  профессионального  образования  –
императивы времени 
Сертификат  «Повышение  эффективности  организации
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учебного  процесса  в  колледжах  при  модульно-
компетентностном  подходе».72
часов.Неправительственный  центр  оценки  качества
НЦОК    Н р-С лтан 08.01-22 .01.2020ұ ұ қ

Награды:
15.12.2017 Благодарственное  Письмо  Акима  города
Алматы,   за  активное  участие  в  подготовке  XXVIII
Всемирной Зимней Универсиады;
15.12.2017 Благодарственное  Письмо  Министра
образования  и  науки  Республики  Казахстан,  «Т уелсізә

аза станны  рухани  ж не  леуметтік  дамуы жолындаҚ қ ң ә ә
ол жеткен табыстары ж не оны  г лденуіне ос ан зорқ ә ң ү қ қ
лесі шін»ү ү

2018 ж. « ла атты басшы» т сбелгісі. А т бе аласы, Ұ ғ ө қ ө қ
2019ж. « аза станны  ла атты стазы» республикалы  Қ қ ң ұ ғ ұ қ
жобасы- рмет грамотасы мен т сбелгі, Шымкент Құ ө

аласы.қ
2. Абдихалыкова 

Айнатас 
Амзегалиевна 

2017  ж-  «Бейбітшілік  лемі»  Халы аралы  азаә қ қ қ қ
творчестволы  бірлестігі- «Білім беру саласыны  озаты»қ ң
медалі
2017г-  Благодарственное  письмо  от  Алматинского
колледжа экономики и права
2017  ж-«Отанды  білім  беру  ке істігінде  ЭКСПО-2017қ ң
жасыл  технология  ба ытында  о ытуды  инновациялығ қ ң қ
дістерін  алыптастыру  м селелері»-  республикалыә қ ә қ

о у- дістемелік  конференция-  л-Фараби  атында ық ә Ә ғ
аза  лтты  университеті, сертификатҚ қ Ұ қ

2017  ж-  Тренинг-  «Сыни  ойлауды  дамыту  дістемесі»-ә
Назарбаев университет, сертификат
2017-  «Advance»  тіл  орталы ы-  «Білім  берудегі  жа ағ ң
технологияларды  олдануды  ма ыздылы ы»,қ ң ң ғ
сертификат № 64
2017  г-  УМЦ  «Табыс»-  курсы  повыш.квалиф-
«Использование  инновационных  технологии  в  учебном
процессе», сертификат № С-1038
2017 ж- Алматы темір жол к лігі колледжі- «Білім берудіө
жа ырту  жа дайында  о у  рдісінде  инновациялыңғ ғ қ ү қ
о ыту  технологияларын  олдану»-  айма ты  ылыми-қ қ қ қ ғ
т жірибелік конференция, сертификатә
2017  ж-  л-Фараби  ат. аз У-  онлайн-семинар,Ә Қ Ұ
сертификат
2017  г-  Алтын  М ра-  конкурс  «Лучшая  методическаяұ
разработка»- 2-ое место, диплом № 000106, г. Астана
2017  г-  Центр  профессионального  обучения  Болаша ,қ
Республиканский  заочный  конкурс  «Я-мастер  своего
дела», 3- место. Диплом № 0003079, г.Астана
2017  г-  Республиканский  конкурс  учителей,ә
преподавателей  и  воспитателей  «Лучший  педагог  ХXI
века», 2-ое место. Диплом № ДВП 001, г.А т беқ ө
2018 ж- Республикалы  бай ау « здік саба тан тыс іс-қ қ Ү қ
шара»,  1-  д режелі  диплом,  №  Д СТІШ  002.  А т беә Ү қ ө
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аласық
2018  ж-  «Ізденімпаз  педагог»  дипломы.  Халы аралық қ
Педагогика  ж не  Инновациялы  технологиялар  ылымә қ ғ
академиясы, А т бе аласық ө қ
2018 ж- « ла атты стаз» т сбелгісі. А т бе аласыҰ ғ ұ ө қ ө қ
2018  ж-  «Асыл  стаз»  т сбелгісі,  « стаздар  мерекесіұ ө Ұ

арса ында стаздарды марапаттау», А т бе аласы.қ ң ұ қ ө қ
2018 ж- «Сам ау» ылыми дістемелік  журналы, (Асылғ ғ ә
стаз ( марапаттау кешіне арнал ан мерекелік саныұ ғ

2018  ж-  « здік  педагог»  т сбелгісі,  «Білім  ркениеті»Ү ө ө
лтты  инновациялы  ылыми-  зерттеу  орталы ы,Ұ қ қ ғ ғ

Астана аласық
2018ж-  ПОБЕДИТЕЛЬ  Всероссийского
профессионального  фестиваля  «ПЕДАГОГ  ГОДА  -
2018», диплом № 3129
2018  ж-  «Зият»  ылыми- дістемелік  орталы ы-ғ ә ғ
«Педагогикалы  идеялар»  сайысы-  ашы  сабақ қ қ
номинациясы-3-орын, диплом №2342, Астана
2018  ж-  «Зият»  ылыми- дістемелік  орталы ы-ғ ә ғ
«Педагогикалы  идеялар» сайысы- сыныптан тыс іс-шарақ
номинациясы-2-орын, диплом №2309, Астана
2018  ж-  «Б бек  оры»,  Халы аралы  ылыми-ө қ қ қ ғ
т жірибелік конференция, сертификат, Астана ә қ
2019 ж- « аза станны  ла атты стазы» республикалыҚ қ ң ұ ғ ұ қ
жобасы- рмет грамотасы мен т сбелгі, тіркеу № 296,Құ ө
Шымкент аласық
2019 ж- Білім ркениеті лтты - инновациялы  ылымиө ұ қ қ ғ
зерттеу  орталы ы,  «Білім  беру  саласыны  здігі»ғ ң ү
республикалы  бай ауы,  «Шебер-педагог»  дипломы,қ қ
№01, Астана 2019
2019  ж-  аза стан  Педагогтар  ауымдасты ы,  «ЖылҚ қ Қ ғ
здіктері-  2019»  бай ауы-  «Ы.Алтынсарин»  т сбелгісіү қ ө

Алматы аласық
2019-  «Жыл  здігі»-  т сбелгісі,  «Т рлі  д режедегіү ө ү ә
бай аулар а  студенттерді  баура аны  шін»,  А т беқ ғ ғ ү қ ө

аласық
3. Абилбекова 

Эльвера 
Мейрамбаевна

2019 жылы- медаль  жылды  здік тарихшысың ү

4. Б йділд  Айым ә ә
Рысбек ызық

Диплом- 1 место:  Международный интернет олимпиада
«Солнечный  свет»  по  пнглийскому  языку  для
преподавателей
Свидетельство  о  публикации:  Международный
образовательный сайт
Диплом  1  д режелі:  planet  skills  халы аралыә қ қ
а артушылы  жобасы  негізінде  «Педагогтығ қ ң
шы армашылы  шеберханасы»  республикалы  к сібиғ қ қ ә
сайысыны  « хдік сыныптан тыс іс-шара» номинациясың Ү
Сертификат:  алалы  полингвалды  олимпиада аҚ қ қ ғ

атыс аны шінқ қ ү
Сертификат:  «Сам ау»  республикалы  ылыми  –ғ қ ғ
дістемелік журналына ма аласын сын аны шінә қ ұ ғ ү
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Сертификат:  курс  по  программе  «Трудовое
законадательство»
Сертификат:  «Современные  обрпзовательные
технологии» 72 часа

5. Инкарбаева 
Гульнар 
Мусатаевна 

03.04.2018  НААР  Аккредитация  организаций
технического  и  профессионального  образования  –
императивы времени 

6. Ибраемжанова 
Кулжанат 
Амановна

Диплом " ЗДІК ПЕДАГОГ-2019" Н р -С лтан, Диплом ІҮ ұ ұ
д режелі " здік класс жетекші" А т бе аласы, 2019 ж,ә Ү қ ө қ
Медаль  "Зерделі  стаз  "20.06.2019  ж  А т бе  аласы,ұ қ ө қ
Грамота " здік Жас Маман -2019" "Шебер маман "Ү

7. Керімбай 
Мархабат 
Серік ызық

2017-2018 о у жылық
1.ГРАН-ПРИ «Тіл тіршілікті  бастауы» номинациясың
2.Диплом «Жыл о ытушысы 2018»қ
2018-2019 о у жылық
1.Диплом І д режелі  «Жылды  ж з здік а ылшын тіліә ң ү ү ғ
п ні м алімі»,ә ұғ
2.Т сбелгі:  «Жылды  ж з  здік  а ылшын  тілі  п ніө ң ү ү ғ ә
м алімі»ұғ

8. Молдабекова Анар
Анарбек ызық

1.  «Жа артыл ан  білім  беру  мазм ны  бойыншаң ғ ұ
о ытуда ы жа а діс-т сілдер» та ырыбында 72 са аттық ғ ң ә ә қ ғ қ
біліктілікті арттыру курсына атысып Сертификат №33,қ
2018ж.
2.  Центр  повышения  квалификации  ТОО  «Asia
Labservise»  прослушала  курс  по  программе  «Трудовое
законадательство»
Сертификат 2018г.
3.  « азіргі  заман ы  ылым:  жа а  к з арас»  жасҚ ғ ғ ң ө қ
алымдар а  арнал ан  V  Республикалы  ылыми-ғ ғ ғ қ ғ

т жірибелік  конференциясына  атсалысып,  жо ар ыә ғ ғ
де гейдегі же імпазды дайында аны шін –ң ң ғ ү
Мада тама № MPFTK 210, 2019 ж.қ
4.  Біліктілік  санаттарын  беру,  растау  шін  педагогү

ызметкерлерді аттестаттау туралы – жо ар ы де гейдегіқ ғ ғ ң
екінші біліктілік санаты берілді Ку лік № 119, 2019 ж.ә

9. Мамбетов Мадияр 
Бактиярбекович

2018- здік педагог 2018, Республикалык бай ау. Ү қ
2018-Content Based Education, ЕТУ, 

10. Тирбосынова 
Айнур 
Адылхановна

1.Мада тама  «Халы аралы  педагогика  ж неқ қ қ ә
иновациялы  технологиялар  академиясы»,  «биологияқ
п ні» 2017-2018 о у жылыә қ
2.  Ал ыс  хат  «Жыл  о ытушысы  2018»  2018-2019  о уғ қ қ
жылы
3. Ал ыс хат «Аграрлы  сектор бойынша инновациялығ қ қ
технологиялар» конференция
4.  1  д режелі  диплом  «педагогты  шы армашылыә ң ң қ
шеберханасы», «хал ым андай десе , салтымнан сынапқ қ ң
біл»
5.  20  жыл  Астана,  «Bilim-orkeniety»  лттыұ қ
инновациялы  ылыми-  зерттеу  орталы ы,  Т сбелгі:қ ғ ғ ө
« здік жас маман - 2018»Ү
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2019-2020 учебный год

№ Ф.И.О. Должность Тематика Место  и  время
прохождения курсов

1. Бекбаева В.К. Директор
колледжа

1.Сертификат 
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2. Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са ат ғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020
2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.  «  « рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

2. Инкарбаева Г.М Заместитель
директора  по
учебной работе

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са ат ғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020
2.  АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.  « рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

3. Тлеубаева С.С. Заместитель
директора  по
научно-
методической
работе.
Преподаватель

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020
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географии модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са ат ғ

2.  АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

4. Абдихалы овақ
А.А

Заместитель
директора  по
воспитательной
работе 

1.Сертификат
«Педагогикалық
менеджмент»72са атғ
2.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
3.Свидетельство
участника
«Ценность
педагогического
воспитания  в
современном
обществе»2019-2020
учебный год .
4.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
5.Сертификат
 «Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

1. л-ФарабиӘ
атында ы  Уғ ҚҰ
19.08-29.08.2019
Алматы 2019
2.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

3. Дом педагога
Всероссийское
обьединение
педагогических
открытий и развития
по
информационным
технологиям
г.Москва  10.01.2020
4.
1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   Н р-С лтанұ ұ

          08.01-қ
22 .01.2020

АО  «Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020
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зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са ат.ғ

5. Исаева А Б Методист
колледж

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

6. Досжанова Б.Р Заведующая
дневным
отделением

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

7. Абилбекова Э.М Заведующая
дневным
отделением

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са ат.ғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

8. Абеуова А.С Заведующая
заочным
отделением 
Преподаватель 
географии

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
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жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са ат.ғ

НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

9. Абаева А.Д Заведующая
практикой.
Преподаватель 
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

10. Исимсартова
Б.М 

Преподаватель 
информатики

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са ат.ғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

11. Жаксыбек Ж.А Преподаватель 
казахского языка

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020
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сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

12. ожан Н.Қ Ғ Преподаватель
физики

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

13. Омирова Ж.Р Преподаватель
казахского языка

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

14. Биримкулова
А.Е

Преподаватель
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

15. М са К.Аұ Преподаватель
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020
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16. Тасимова Р.М Преподаватель
физической
культуры

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

17. Ерманов М.М Преподаватель
начальной
военной
подготовки

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

18. Омарова М.Ж Психолог
колледжа,
преподаватель 
самопознания

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов.
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

19. Байділд  А.Рә Преподаватель
английского
языка

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

20. Молдабекова
А.А

Преподаватель
химии

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
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колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

21. Керімбай М.С Преподаватель
английского
языка

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

22. Рысдаулет М.Д Преподаватель
информатики

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020
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о ытушыны  к сібиқ ң ә
зіреттіліктерінқұ

дамыту»  80 са атғ
23. Мамбетов М.Б Преподаватель

спец.дисциплин
1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

24. Джулушева Г.Ю Преподаватель
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

25. Махатова Г.С Преподаватель
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

26. Батырханова
А.О

Преподаватель
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

27. Байшашева К.У Преподаватель
русского языка

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
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о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

Алматы 18.02.2020

28. Утебаева А.Н Преподаватель
английского
языка

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

29. Тирбосынова
А.А

Преподаватель
биологии

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

30. асенова А.МҚ Преподаватель
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
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колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

08.01-22 .01.2020

31. Омарбаева Ш.А Преподаватель
истории

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

32. Рахимова Б.А Преподаватель
физической
культуры

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

33. Берікбай Г.Б Преподаватель
информатики

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

34. Матенова Н.М Преподаватель
спец.дисциплин

1.Сертификат
«Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов

1.Неправительствен
ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020г.

35. Ибраемжанова Преподаватель 1.Сертификат 1.Неправительствен
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К.А истории «Повышение
эффективности
организации
учебного  процесса  в
колледжах  при
модульно-
компетентностном
подходе».72 часов
2.Сертификат
«Орта  білім  беру
мазм нын  жа артуұ ң
жа дайындағ
о ытуды  білімдікқ ң
н тижелеріне  жетуә
сапасын  ба алауғ
бойынша
о ытушыны  к сібиқ ң ә

зіреттіліктерінқұ
дамыту»  80 са атғ

ный  центр  оценки
качества
НЦОК   
Н р-С лтан ұ ұ қ
08.01-22 .01.2020

2.АО
«Национальный
центр повышения
квалификации 
НЦПК.« рлеу»Ө
Алматы 18.02.2020

2020-2021 учебный год

№ О ытушыны  аты-қ ң
ж ніө

ткенӨ
мерзімі

Та ырыбы қ йым атауыҰ Са атғ
к леміө

1. Абаева Айгерим 
Даригуловна

03.09.
2020

Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2. Абдихалыкова 
Айнатас 
Амзегаликызы 

03.09.
2020

Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального 
образования

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 
подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 
и гостеприимства

16

3. Абдуллаева Карлыгаш
Тойлыбаевна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

4. Абеуова Айжан 
Саламатовна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

183



2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального 
образования

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 
подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 
и гостеприимства

16

5. Абилбекова Эльвера 
Мейрамбаевна

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального 
образования

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 
подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 
и гостеприимства

16

6. Атымтаева Бахыт 
Елеукеновна 

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

7. Ахаева Дана 
Нурдаулетовна 

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

8.
Ахметова Гульнази 
Даулетхановна 

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

9. Байшашева Кабира 
Уаповна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

10. Бекбаева Винера 
Кошановна

03.12.2020 «Школа  лидеров  ТиПО:
новые  управленческие
команды»

Томский  техникум
информационных
технологий

24

03.11-
10.12.2020

«Школа  лидеров  ТиПО:
новые  управленческие
команды»  в  рамках
программы  «Менеджмент
в образовании»

Институт  развития
образования Almaty
management
universiti

72
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03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального 
образования

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 
подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 
и гостеприимства

16

11. Бейсенов Беімбет 
Жарыл ап лық ұ

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального 
образования

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 
подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 
и гостеприимства

16

12. Джузбаев Ганижан 
Бидайбекович

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

13. Джулушева Гулистан 
Юсуповна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

14. Джумадилова Акерке 
Акимовна 

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

15.
Досжанова Ботагоз  
Рахметуллаевна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 

16

185



технического и 
профессионального 
образования

подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 
и гостеприимства

16.
Дуйсенбаева Жулдыз 
Аскарбековна

10.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

17. Ерманов Мухтар 
Мухамбетгалиевич 

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

18.
Жалгабаева Жанат 
Жумабековна 

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

19. Жаманкулов Санжар 
Канатулы 

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

20. Ж м сілова Ажар ү ә
сан ызы Құ қ

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

21.
Жылкышыбаева 
Меруерт Мэликовна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

22. Ибраемжанова 
Кулжанат Амановна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

23.10.2020 История в рамках 
обновления содержания 
среднего образования 
Республики Казахстан

АОО  «Назарбаев
интеллектуальные
школы»  Центр
педагогического
мастерства

80

23. Инкарбаева Гульнар 
Мусатаевна

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального 
образования

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 
подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 

16
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и гостеприимства
24. Исаева Асель 

Байбулатовна  
02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң

зіреттіліктерін дамыту құ
ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 Реализация балльно-
рейтинговой системы 
оценки учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального 
образования

Координационный 
методический 
учебный центр 
отраслевого 
кластера 
подготовки и 
переподготовки и 
сертификации 
специалистов 
индустрии туризма 
и гостеприимства 
при колледже 
индустрии туризма 
и гостеприимства

16

25. Исимсартова Бота 
Мукашовна  

16.10.2020 Информатика  в  рамках
обновления  содержания
среднего  образования
Республики Казахстан

АОО  «Назарбаев
интеллектуальные
школы»  Центр
педагогического
мастерства

80

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2020 English online course Educational centre 
«Nazar Education»

56

26.
Кабиева Гульнар 
Аубакировна

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

27. Касенова Альбина 
Мадикызы

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

28. Керімбай Мархабат 
Серік ызық

25.09.2020 Английский язык в рамках
обновления  содержания
среднего  образования
Республики Казахстан

АОО  «Назарбаев
интеллектуальные
школы»  Центр
педагогического
мастерства

80

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

29.
Кулманова Гульжан 
Абжанановна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

30. ожан Назым Қ
азиз ызы    Ғ қ

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

31. Мамбетов Мадияр 
Бактиярбекович

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36
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32. Матенова Назерке 
Матеновна

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

33. Махатова Гулнар 
Сейдахметовна 

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

34. Мухамеди Аишабибі 
Айдын ызы қ

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

35.
М са арлы аш ұ Қ ғ
Асыл ызық

03.09.2020 Педагогтерді  ң IT-
зіреттіліктерін  дамытуқұ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

36. Молдабекова Анар 
Анарбек ызық

02.09.2020 Педагогтерді  ң IT-
зіреттіліктерін  дамытуқұ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

37. Омарова Маржан 
Жакыповна 

10.08-
22.08.2020

Социальная  педагогика  и
самопознание

Институт
повышения
квалификации  и
дополнительного
образования КазНУ
имени Аль-Фараби

72

38. Рахимова Баян 
Аскарбек ызық

27.11.2020 Физическая  культура в
рамках  обновления
содержания  среднего
образования  Республики
Казахстан

АОО  «Назарбаев
интеллектуальные
школы»  Центр
педагогического
мастерства

80

39. Рысд улет Ма пал   ә қ
Д рмен ызыә қ

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

40.
Саримбекова Сауле 
Нургалиевна

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

41. Сейткерим Жандос 
Кадіржан лы ұ

03.09.2020 Педагогтерді  ң IT-
зіреттіліктерін  дамытуқұ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

42. Тирбосынова Айнур 
Адылхановна

02.10.2020 Биология в рамках 
обновления содержания 
среднего образования 
Республики Казахстан

АОО  «Назарбаев
интеллектуальные
школы»  Центр
педагогического
мастерства

80

43.
Тлеуалиева Турсын 
Ерназаровна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

44. Токашбекова Жанна 
Жанатовна 

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

45. Тотхус ызы Ба ытк лқ қ ү 10.11.2020 Дистанционное  обучение:
от  разработки  урока  до
организации
образовательного
процесса

Национальный
центр  повышения
квалификации
« рлеуӨ »

40
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46. Усмангалиева Сымбат
С ттібаевнаү

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

47. Утебаева Айнаш 
Ныгметовна  

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

48. Утеулинова Лимира 
Советаевна

03.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

49. Ыс а  Л йла қ қ ә
Киняз ызық

02.09.2020 Педагогтерді  IT-ң
зіреттіліктерін дамыту құ

ж не жетілдіруә

«Таlap» КЕАҚ 36

2021-2022 учебный год

№ О ытушыны  аты-қ ң
ж ніө

ткенӨ
мерзімі

Та ырыбы қ йым атауыҰ

1. Бекбаева Винера 
Кошановна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

2. Утебаева Айнаш 
Ныгметовна  

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

3. ожан Назым Қ
азиз ызы    Ғ қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

4. Бегаділова Альмина 
Манап ызық

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

5. Д рмеш Назг л ә ү
Ма ат ызық қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

6. Нусупбаева Толкын 
Гилымовна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

7. Досжанова Ботагоз  
Рахметуллаевна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

8. Т ралы  Маржан ұ қ
Жетпіс ызық

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

9. М ратбек Халима ұ 29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ Национальный 
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уезхан ызы Ә қ зырлы ын дамытуқұ ғ центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

10. Нуридинов Асламбек 29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

11. Садуа асов Жанибек қ
уаныш лыҚ ұ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

12. Тирбосынова Айнур 
Адылхановна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

13. Бейсенов Бейімбет 
Жарыл ап лық ұ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

14. Омарова Динара 
Асылхановна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный
центр  повышения
квалификации
« рлеуӨ »

15. Оразтай Жазерке 
айрат ызыҚ қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный
центр  повышения
квалификации
« рлеуӨ »

16. Жаманкулов Санжар 
Канатулы 

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

17. Ж м сілова Ажар ү ә
сан ызы Құ қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

18. Кариева А с лу қ ұ
лжан ызыӘ қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

19. Рузиева Дильназ 
Руслан ызы қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

20. Атымтаева Бахыт 
Елеукеновна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

21. Махатова Гулнар 
Сейдахметовна 

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »
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22. Сейткерим Жандос 
Кадіржан лы ұ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

23. Мамбетов Мадияр 
Бактиярбекович 

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

24. М хан Арайлым ұ
Н рс лтан ызы ұ ұ қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

25. ожан Назым Қ
азиз ызы    Ғ қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

26. Рахымбек сел Ә
Жа абек ызың қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

27. Ибраемжанова 
Кулжанат Амановна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

28. Абилбекова Эльвера 
Мейрамбаевна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

29. Исабек Сейдуали 
Рашид лыұ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

30. Ниязбеков Еламан 
Болат лыұ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

31. Рахимова Баян 
Аскарбек ызық

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

32. Ерманов Мухтар 
Мухамбетгалиевич

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

33. Абеуова Айжан 
Саламатовна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

34. Утеулинова Лимира 
Советаевна

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
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« рлеуӨ »
35. Джулушева Гулистан 

Юсуповна
29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ

зырлы ын дамытуқұ ғ
Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

36. М хаметжанова ұ
Айн р нуарбек ызы ұ Ә қ

29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

46. ли Назым Серік ызыӘ қ 29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный 
центр повышения 
квалификации 
« рлеуӨ »

47. Ильяс Зере анат ызыҚ қ 29.09.2021 Педагогтерді  цифрлы  ң қ
зырлы ын дамытуқұ ғ

Национальный
центр  повышения
квалификации
« рлеуӨ »

Среди преподавателей колледжа имеются победители внутриколледжных, городских
и республиканских профессиональных конкурсов:

2018-2019 учебный год

Досжанова Б.Р. – лучший специалист 2018;
Абдихалыкова А.А. – Жыл здіктері- 2019»ү ;
Абдихалыкова А.А. – « ла атты стаз» 2018 ж;Ұ ғ ұ
Тирбосынова А.А. – «Лучший молодой специалист - 2018»;
Керімбай М.С. – Диплом «Учитель года 2018».

2019-2020учебный год

1. Абдихалы ова Айнатас  Амзегали ызы. қ қ
Т с белгілері: «Жыл здігі»2019,7.«Ы.Алтынсарин» 2019ө ү

аза стан педагогтар ауымдасты ы Диплом «Жыл здіктері-2019 бай ауы».Қ қ қ ғ ү қ
МОП.«Солнечный свет» Благодарственное письмо заплодотворное сотрудничество

и подготовку участников олимпиад и конф.на портале.
 Сертификат 1 место пед.мастерства   10.01.2020г. «Применение иннновационных

технологии в обр.проц» 
«Білім шы ы» о амды  бірлестігі.  Республикалы .жоба. Шымкент 2019ж рметң қ ғ қ қ Құ

грамотасы
ККО. респуб.научно-практические конф.с между.участием 16.01.2020ж
Сертификат  «Конференция современный учебно-воспитательный процесс:теория и

практика»  
«Шабыт»білім беру орталы ығ .Диплом.Н р-С лтан2020 ұ ұ

нер бай ауы. рмет грамотасы.Алматы 2020Ө қ Құ
Балдаурен дамыту орталы ы диплом. Ал ыс хат . Тараз 2020ғ ғ    
UST халы аралы  жоба «Е  здік сценарий»Диплом2 д режелі     қ қ ң ү ә
«Мектеп стаздарыны  лемі» Рес.пед журналы Ал ыс хат.Алматы2020ұ ң ә ғ
ККО.Диплом 175 лет со дня рожд. великого поэтА.Кунанбаева.Алматы 2020
ККО.Сертификат «Педагогика»   Алматы2020   

2. Абилбекова Эльмира Мейрамбаевна.
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Т с белгі: 1.«Жылды  здік тарихшысы-2019»ө ң ү
ККО  Диплом.1степени Республиканские  творческие  конкурсы с  международным

участием «Конкурс Лучший план урока»  2020
ККО.Диплом.2 д режелі  « аза стан тарихы»  Алматы  04.05. ә Қ қ 2020
Азаматты  авиация академиясы авиация колледжі. Ал ыс хат 2020жқ ғ
Сертификат   «Тарихтан та ылым- ткенге та зым»ғ ө ғ

3. Исимсартова Бота Мукашевна 
bilim-al а паратты -танымды  порталы Ал ыс хат.Алматы 2020қ қ қ ғ
UST . Халы аралы  жоба.Диплом 1 д режелі Халы аралы  информатика п ніненқ қ ә қ қ ә

стаздар арасында олимпиада же імпазы 05.05.2020ұ ң

4. Байділд  Айым Рысбек ызы Екінші санаттыә қ
Т с белгі: 1.« здік жас маман -2019»  Н р-С лтан 2019ж ө Ү ұ ұ
PlANET SKIllS « здік сыныптан тыс іс-шара» 1 орын.  Астана 2019жҮ
Между. интернет-олимпиада английскому языку для преподавателей 1место 

5. Мамбетов Мадияр Бахтиярбек лыұ
«Конкурс Лучший учитель» Диплом.1степени. Алматы 27.04. 2020 

6.Касенова Альбина Мади ызық
PlANET  SKIllS.1-2д режелі  диплом  сертификат  « здік  дістемелік  зірлеме»ә Ү ә ә

номинация: « здік саба  презентациясы» Н р-Султан аласы. 10.10-12.10.2019Ү қ ұ қ
НМЦ.Сертификат 27.02.2020ж
Междун.научно-практич.студ.конф. Сертификат научного руководителя 
«Эффективность пробиотика для профилактика мастита»

7.Тлеубаева Сандугаш Серикказиевна
ККО. Диплом 1 д режелі «География» Алматы 2020жә

П . Қ Қ I Республикалы  ылыми-т жірибелік конференциясық ғ ә
«Жа ар ан білім беру ж йесі:б секеге абілетті педагог». ң ғ ү ә қ
Сертификат Алматы 2020ж

РБЖ М. «Салалы  ауымдасты тар  ж не  к сіби  білім  беретін  йымдар ода ы»Қ Ғ қ қ қ ә ә ұ ғ
Грамота. Алматы 2020ж

8. Берікбай Гулшат Берікбай ызық
ККО.Рес.олимпиада для учителей.
Диплом 1степении по пред.«информатика»
Рес.дистанц.олимп «Информатика » Диплом 1 д режелі28.04.20ә

9. Исаева Асель Байбулатовна 
PlANET SKIllS Диплом 3место  «Лучшая методическая разработка» 
Сертификат  «Лучшая методическая разработка»  Н р-Султан. 2019ұ

10.Матенова Назерке Матеновна
Т с белгі: « здік жас маман -2019»  Н р-С лтан 2019жө Ү ұ ұ
1.«Білім  орда»порталы.   Сертификат  «Санитарная  оценка  продуктов  убоя  особо

опасных,опасных и других заболеваниях» 14.01.2020
2.  « стаз  тілегі»республ.  ылыми- діс.орталы ы.сайты.  Сертификат  «ПищевыеҰ ғ ә ғ

токсикоинфекции и их профилактика» 14.01.2020

11.Ибраемжанова Кулжанат Амановна 
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Т с белгі: «Зерделі стаз»ө ұ  Акт бе 2019ө
PlANET SKIllS    ашы тан  о ытуды  здік  педагогі»републ.к сіби  сайысы.Н р-Қ қ қ ң ү ә ұ

с лтан 2020ұ
Номинация  «Саба ты  презентациясы» Сертификат, қ ң Диплом 2 д режеліә
Халы аралы  пед.шы .пен  ылымны  дамуын  олдау  орық қ ғ ғ ң қ қ .  Абай  нанбай лыҚұ ұ

175жыл 
Диплом  2 д режелі  « аза стан тарихы»ә Қ қ

2020-2021 учебный год

№ О ытушыны  аты-қ ң
ж ніө

мерзімі Диплом/
сертификат 

йымдастырушы мекемеҰ

1 Абдихалыкова Айнатас 
Амзегаликызы 

2020 Диплом  1
место

Республикалы  стаздарқ ұ
арасында ы  « здік  педагог-ғ Ү
2020»  атты  бай ауына  жібергенқ
ж мысы  здік  деп  таныл аныұ ү ғ
шін/ү

«Жар ын Болаша »қ қ
2 Атымтаева Бахыт 

Елеукеновна 
2020 Диплом  1

место
Республикалы  стаздарқ ұ
арасында ы  « здік  педагог-ғ Ү
2020»  атты  бай ауына  жібергенқ
ж мысы  здік  деп  таныл аныұ ү ғ
шін /ү

«Жар ын Болашақ қ»
3 Ахаева Дана 

Нурдаулетовна 
2020 рметҚұ

грамотасы
« стазым- ла аттым»Ұ ұ ғ
Республикалы  дарынды балаларқ
мен  жас спірімдер  арасында ыө ғ
« нер  бай ауы»/  «Мереке»Ө қ
балалар  мен  жас спірімдерө
шы армашылы  орталы ығ қ ғ

4 Бекбаева Винера 
Кошановна

2020 Диплом  1
место

Елбасы  Н. .НазарбаевтыӘ ң
«Болаша а  ба дар:  руханиққ ғ
жа ыру»  атты  ба дарламалыңғ ғ қ
«Жылды  здік директоры-2020»ң ү
Республикалы  бай ау / лттық қ Ұ қ
инновациялы  ылыми  зерттеуқ ғ
орталы ы «Bilim-Qrkenieti»ғ

2020 Благодарстве
нное письмо

За  организацию  активного
участия  команды  колледжа  в
Республиканском Гранд турнире
«Я-предприниматель»/  Колледж
Международной  Академии
Бизнеса
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5 Д рмеш Назг л ә ү
Ма ат ызық қ

20.10.2020 Диплом  3
место

« азан»  айында  ткізілгенҚ ө
Республикалы  «Педагогикақ
ж не  психология  негіздері»ә
блиц-турнирі/
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

09.10.2020 Диплом  1
место

« азан»  айында  ткізілгенҚ ө
Республикалы  «А ылшын  тілі»қ ғ
блиц-турнирі/
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

09.10.2020 Диплом  2
место

Хала аралы  А ылшын  тіліқ қ ғ
п нінен  стаздар  арасындаә ұ
олимпиадасыны  же імпазы/ң ң
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

03.12.2020 Диплом  2
место

Хала аралы  А ылшын  тіліқ қ ғ
п нінен  стаздар  арасындаә ұ
олимпиадасыны  же імпазы/ң ң
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

6 Жаманкулов Санжар 
Канатулы 

22.01.2021 Диплом  3
место

Республикалы  « здік  педагог»қ Ү
стаздар  арасында ыұ ғ

олимпиадасыны  же імпазы/ң ң
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

7 Ж м сілова Ажар ү ә
сан ызы Құ қ

2020 Диплом  1
место

Республикалы  стаздарқ ұ
арасында ы  « здік  педагог-ғ Ү
2020»  атты  бай ауына  жібергенқ
ж мысы  здік  деп  таныл аныұ ү ғ
шін/ү

«Жар ын Болаша »қ қ
8 Ибраемжанова 

Кулжанат Амановна
2020 Диплом  1

место
Республикалы  стаздарқ ұ
арасында ы  « здік  педагог-ғ Ү
2020»  атты  бай ауына  жібергенқ
ж мысы  здік  деп  таныл аныұ ү ғ
шін/ү

«Жар ын Болаша »қ қ
9 Инкарбаева Гульнар 

Мусатаевна
2020 Диплом  1

место
Республикалы  стаздарқ ұ
арасында ы  « здік  педагог-ғ Ү
2020»  атты  бай ауына  жібергенқ
ж мысы  здік  деп  таныл аныұ ү ғ
шін/ү

«Жар ын Болаша »қ қ
2020 Диплом  1

место
Елбасы  Н. .НазарбаевтыӘ ң
«Болаша а  ба дар:  руханиққ ғ
жа ыру»  атты  ба дарламалыңғ ғ қ
«Жылды  здік  директорың ү
орынбасары-2020»
Республикалы  бай ау / лттық қ Ұ қ
инновациялы  ылыми  зерттеуқ ғ
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орталы ы «Bilim-Qrkenieti»ғ
10 Исимсартова Бота 

Мукашовна  
22.09.2020 Диплом  2

место
Республикалы  « здік  педагог»қ Ү
стаздар  арасында ыұ ғ

олимпиадасыны  же імпазы/ң ң
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

05.05.2020 Диплом  1
место

Хала аралы  А ылшын  тіліқ қ ғ
п нінен  стаздар  арасындаә ұ
олимпиадасыны  же імпазы/ң ң
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

11 Керімбай Мархабат 
Серік ызық

23.12.2020 Диплом  1
место

«Желто сан»  айында  ткізілгенқ ө
Республикалы  «А ылшын  тілі»қ ғ
блиц-турнирі/
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

22.12.2020 Диплом  3
место

Республикалы  « здік  педагог»қ Ү
стаздар  арасында ыұ ғ

олимпиадасыны  же імпазы/ң ң
« стаз  тілегі»  республикалыҮ қ
ылыми- дістемелік орталы ығ ә ғ

12 Манапов Ядикар 
Ялкунжанович

08-09
декабря
2020г

Диплом  1
место

Алматы  аласы  ЖООнық ң
о ытушылары  менқ

ызметкерлері арасында РЕСЖ,қ Қ
профессор  Б. . аражановтыҚ Қ
еске  алу а  арнал ан  волейболғ ғ
турнирінде

13 Махатова Гулнар 
Сейдахметовна 

2020 Диплом  1
место

Республикалы  стаздарқ ұ
арасында ы  « здік  педагог-ғ Ү
2020»  атты  бай ауына  жібергенқ
ж мысы  здік  деп  таныл аныұ ү ғ
шін/ү

«Жар ын Болаша »қ қ
14

М са арлы аш ұ Қ ғ
Асыл ызық

27.11.2020 Ал ыс хатғ За  активное  участие  и
руководство  научной  работой  в
конкурсе  «Молодежный  бизнес:
практика  и  современные
реалии»/  Международный
колледж  бизнеса  и
коммуникаций

2020 Грамота  1
место

За  руководство  проектом  «Diet
bakery» Республиканского Гранд
турнира  «Я-предприниматель»/
Департамент ТиПО МОН РК

15 Сейткерим Жандос 
Кадіржан лы ұ

26.01.2021 Диплом  2
место

Республикалы  Педагогикақ
п нінен  стаздар  арасында ыә ұ ғ
онлайн  олимпиадасының
же імпазы/  « стаз  тілегі»ң Ү
республикалы  ылыми-қ ғ
дістемелік орталы ы ә ғ

16 Утебаева Айнаш 03  декабря Диплом  1 Международная  олимпиада  для

196



Ныгметовна  2020 место учителей  английского  языка
«Особенности  предметно-
языкового  интегрированного
обучения CLIL»

17 Утеулинова Лимира 
Советаевна

2020 Диплом  1
место

Республикалы  стаздарқ ұ
арасында ы  « здік  педагог-ғ Ү
2020»  атты  бай ауына  жібергенқ
ж мысы  здік  деп  таныл аныұ ү ғ
шін/ү

«Жар ын Болаша »қ қ
18 Тирбосынова Айнур 

Адылхановна
2020 Ма тауқ

грамотасы
« ылым.  Білім.  Технология»Ғ
конференция же імпазың

19 Рахимова Баян 
Аскарбековна

2020 Ма тауқ
грамотасы

Футболдан  халы аралы  турнирқ қ
же імпазын дайында аны шінң ғ ү

 

2021-2022 учебный год

Бекбаева Винера Кошановна. Диплом
Республиканский конкурс
номинация: "Ветеран педагогики" и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Инкарбаева Гульнар Мусатаевна Диплом
Республиканский конкурс
 номинация:  «Великий педагог», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Исаева Асель Байболатовна Диплом
Республиканский конкурс
 номинация:  «Почетный педагог», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
Мамбетов Мадияр Бактиярбекович Диплом
Республиканский конкурс
 номинация:  «Лучший учитель года», и нагрудной знак "Ы.Ы. Алтынсарин.
М хамет Айман  Серік ызы сертификатұ қ
За подготовку победителей и призеров 1 международной предметной олимпиады
Сейткерим  Жандос Кадыржан лы. Сертификатұ
Региональный научно-практической конференции по теме: «Место и роль молодежи в 
инновационном развитии профессиональной подготовки специалистов»

У  всех  преподавателей  базовое  образование  соответствует  портфолию
преподаваемых дисциплин и направлению подготовки.

Одной  из  форм  создания  образовательной  среды  по  выявлению  творческого
потенциала преподавателя, позволяющей изучить и перенять передовой педагогический
опыт,  а  также  дающей  возможность  самовыражения,  раскрытия  профессионального  и
творческого потенциала стали такие формы методической работы, как:

1. Сотрудничество  с  Алматинским  филиалом  РНМЦ.  Ежегодно  преподаватели
колледжа участвуют в разработке тестов для проведения независимой оценки качества и
проводят актуализацию тестов по специальностям:

«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» –
Инкарбаева Г.М., Махатова Г.С., Атымтаева Б.Е.

«Ветеринария» – Джулушева Гулистан Юсуповна.;
«Электрооборудование»  –   Мамбетов  М.Б. и  апробацию  учебных  пособий  по

аграрным специальностям.
«Программное обеспечение» – Рысдаулет М.Д.
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«Лесное хозяйство» – Абаева А.Д.
2.  Преподавателей  колледжа  являются  авторами  учебников,  учебных  пособий и

практикумов: 
-  Абаева  К.Т.,  Управление  лесного  хозяйства.  Монография.  1508000-Лесное,

лесопарковое хозяйство и ландшафтное строительство. – Алматы, 2008 год; 
-  Молдагулов  А.М.  «Клиникалы  ж не  олданбалы  диагностикқ ә қ а»,  Алматы,  Н р-ұ

Принт-2009ж.; 
- Молдагулов А.М. «Жануарлар ішкі аурулары», Алматы-2010ж.; 
- Молдагулов А.М. «Фармакология», Алматы-2011; 
- Саримбекова С.Н. «Биохимические методы исследования», Алматы – 2010; 
- Сагандыкова Д.Н., Мурсалимова Э.А. «Картография практикумы», Астана-2010г.; 
-  Кобдикова  Н.К.  «Лекарственные  препараты  для  ветеринарного  применения»,

Алматы, Копир и К-2010г.; 
-  Кобдикова  Н.К.  «Латын  клиникалы  ж не  фармацептикалы  терминология»,қ ә қ

Almaprintmaster, 2011г;
- Сарсекова Д.Н., Лесоводство.  Учебное пособие. 1508000 – Лесное, лесопарковое

хозяйство и ландшафтное строительство. – Алматы, 2008 год
-  Ундербаев  М.С.  «Автотракторларды  электржабды тарына  диагностика  жасауң қ

ж не ж ндеу» - Алматы, 2016ә ө
-  Махатова  Г.С.  «Организация  контейнерных  грузовых  перевозок  и

автоматизированная система управления транспортом» - Алматы, 2013 год.

Достижения обучающихся.

1.Халы аралы  педагогикалы  шы армашылы  пен  ылымны  дамуын  олдауқ қ қ ғ қ ғ ң қ
оры. Диплом1 д режелі қ ә

«М.Макатаев- ара ле ні  лагері респуб.эссе бай ауық ө ң ң құ қ
Тлеужан Аяжан. Жетекшісі Абдихалы ова А.А   А т бе. 2019жқ қ ө
2.Азаматты  авиация академиясы авиация колледжі. қ
Сертификат  «Тарихтан та ылым- ткенге та зым»ғ ө ғ
Баситова Фатима.Жетекшісі Абилбекова Э.М      Алматы 2020ж
3.ККО. Диплом 1 д режеліә . «Информатика» олимпиада
Сейтхан Назерке. Жетекшісі   Исимсартова Б.М
ВОП.КОНКУРСИТА. SEO /Search Engine Optimization/сайты информатика. 
Диплом 2 место  Конкурсита  RU 04.05.2020
Нартай лы Иса ұ .Жетекшісі Исимсартова Б.М
4.АКА.Грамота 19.02.2020
УО «Лингвистический колледж»за участие олимпиаде
Фомина Анастасия.  Руководитель Утебаева А.Н Алматы 2020
5.Междун.научно-практич.студ.конф. 
Диплом участника. «Эффективность пробиотика для профилактика мастита»
Кесикова Эльзара. Руководитель Касенова А.М    27.02.2020 Воронеж
6.Рес.дистанц.олимпиада «Информатика » Диплом 1 д режеліә
Имангалиева Маргарита, рал Айдана. Жетекшісі  Берікбай Г.Б Алматы 2020Құ
7.ККО. Диплом 1 д режелі.«География»олимпиадаә
Демеуов Ясин, Жетекшісі  Тлеубаева С.С
8.НМЦ.  Междун.научно-практич.студ.конф. Диплом участника.
Яковлева Валерия,Довгополова Виктория,«Остеосинтез плечевой кости собаки».
Косарева  Анастасия,Буднякова  Софья  «Ветеринарно-санитарная  оценка  жира

барсука и его качества» Руководитель матенова Н.М  27.02.2020 Воронеж
9. Халы аралы  пед.шы .пен ылымны  дамуын олдау орық қ ғ ғ ң қ қ . 
Абай нанбай лы 175жыл Құ ұ
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Диплом  2 д режелі  « аза стан тарихы»олимпиада же імпазы  ә Қ қ ң
Ш міл Алмас.Жетекшісі Ибраемжанова К.А А т бе 2020ә қ ө
10.  АSU  білім  беру  дістемелік  орталы ы.  аза стан  ж лдыздары  респ.ә ғ Қ қ ұ

шы арм.интернет бай ауы. « аза стан ж лдыздары» Н р-С лтан 2020ғ қ Қ қ ұ ұ ұ
Диплом 1 д режелі. « лы же істі  75 жылды ы» номинациясыны  ж лдегеріә Ұ ң ң ғ ң ү
Тлеужан Аяжан. Жетекшісі Ибраемжанова К.А Н р-С лтан 2020ұ ұ

14. Профессиональная практика

В соответствии с планом работы колледжа по всем образовательбным программам
проводится учебная, производственная и преддипломная практика.

Организация практик на прооизхводстве организована в соответствии с Правилами
организации  практик  студентов,  а  также  правил  системы  дуального  обучения.  Для
достижения этой цели руководители практик ежегодно составляют рабочую программу и
тематический план, которые утверждаются руководителем и заместителем директора по
учебной работе.

В  зависимости  от  специфики  каждой  специальности  колледжа  заключаются
договоры с учреждениями на прохождение практики и выпускной практики студентов по
дуальной системе  обучения,  при которой учебная  группа  имеет договор до окончания
колледжа. Практика проводится в лабораториях и мастерских, оснащенных специальными
дисциплинами  в  соответствии с  графиком учебного  процесса.  По окончании  практики
студенты и руководители представляют письменный отчет о ходе практики.

Для  отправки  на  производство  студент  получает  путевку-направление,  договор,
дневник,  анкету  и  паспорт  производственной  базы.  Эти  документы  необходимы  для
прохождения практики на предприятии.

Договоры на организацию технологической и преддипломную практики:

№ Наименование
специальности 

Наименование организации
(базы практики)

Количество договоров

20
17

 2
01

8

20
18

-2
01

9

20
19

-2
02

0

20
20

-2
02

1

20
21

-2
02

2
1. 1508000  -  «Лесное

хозяйство,  садово-
парковое  и
ландшафтное
строительство  (по
видам)»

1. «Республикалы  орман  селекциялық қ
т ым сіру  орталы ы  РМ К «О т стік-ұқ ө ғ Қ ң ү
Шы ыс айма » филиалығ қ  
2.Казахское  лесоустроительное
предприятие  комитета  лесного  и
охотничьего хозяйства РК
3. «Гулистан» г.Алматы
4.Талдыкурганского ГУ,лесного хозяйства
5. Иле алатауский национальный парк
6. РГУ Чарынский ГН природный парк

1

1 1

1
1
1

1

1

1 1

2. 1513000-«Ветерина
рия»

1.Вет.пункт
Жамбылского района
2.ПХВ центр ветеринарии города Алматы
3.«Ветстанция»

1

1

1

1
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г Алматы
4. Вет.клиника «Барыс»
5.Вет.клиника «Алуаформа»
6.Вет.клиника «А жол»қ
7.КазНау фак.ветеринария
8. Вет.клиника
«Айболит»
9.ТООНаучно-производственное
предприятие
«Антиген»
10.ГККП Алматинский  зоопарк       
11.Вет.клиника
«Багира»
12.Вет.пункт «Кундосова» 
13 Вет клиника «Антиген»
14. ИП «Koshakan» 

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

3. 1201000-
«Техническое
обслуживание,ремо
нт  и  эксплуатации
автомобильного
транспорта»

1.ТОО «Hyundai Auto Almaty»
2.ТОО «Азияэнерго ремонт оборудования»
3.Студия Автотюнинга «WIZA РД»
4.КНИИМ
5.ТОО.Торговый  дом.  «Астана  Моторс
Алматы»
6.АО «АЗТМ»
7. ТОО «Бипэк Авто Казахстана»
8. ИП «Барыс»
9. TOO “ SALVATORE GROUP”
10. ИП «E-Motors»

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4. 1518000-
«Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства»

1.ТОО.Торговый  дом.  «Астана  Моторс
Алматы»
2.Студия Автотюнинга «WIZHAR»
3.ТОО «Азияэнерго»
4.АО «Алатау жары  компаниясы»қ
5.КНИИМ
6.ТОО “ZEUS GROUP”
7. ТОО «Sheber-Elektro»

1 1
1
1
1

1
1

5. 1305000-
«Информационные
системы»

1.Каз.Нау.ИИТ
2.РГП на ПХВ «Архив»
3. ТОО «NURIDDIN»

1
1

1 1

1
6. 0516000-

«Финансы»
0518000-«Учет  и
аудит»

1.ИП.Каирханова карасайскии р/н
2.ИП.Имамниязова  
3. «Шугыла»д/с
4.АО «Досты  айма ты  учаскесі»қ қ қ
5.ИП «Намат А.А» 
6.№44 школа Коккайнар
7.ТОО «Казакбайланыс ресурс»
8.КазНау.НАО.отд
Бухгалтерия
9.ТОО «Автоикс»
10.ТОО НОта Маrt
11.Каз Нау.отдел.фин бухг
12.Налоговая управ.Медеускии р/н 
13.ТОО «Мадхит С.С»

1 1
1
1
1
1 
1

1
1

1

1

1

1

200



14.Алматинскии  гор.филиал  Народного
банка

1 1 1

7. 1511000-«Землеуст
ройство»

1.ИП.Земельных  отношений  и  геодезии
г.Алматы
2.Департамент  почвенных,агробиологии
изысканий
3.«Бакыт,жер,проект
4.Департамент  агрохим.почв.
комп.изыск.работ
5.РГП Земельный отношений
6.КГУ.Управление  по  контролю  за
исползованием и охраной земель.
7.«Жер кадастры» г,Алматы
8.НАО. «Центр недвижимости»
9.НОР.РГП«Земельное  отношение  »
Енбекши. 
10.Управление  земельными
ресурсами.г.Иссык
11.НАО,департамент  зем.кадастри
тех.обсл.  
12. ТОО «КазГеоКостракшн»

1

1

1
1

1
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Студенты  строго  соблюдают  правила  внутреннего  распорядка  предприятия  и
вовремя выполняют поставленные задачи. По окончании практики он сдает письменный
отчет вместе с документами о проделанной работе в колледж.

Трудоустройство выпускников Евразийского аграрного колледжа преимущественно
добровольное. Кроме того, в трудоустройстве выпускников большую помощь оказывают
руководители работодателей.  При участии руководителей учреждений были проведены
внутриколледжские  мероприятия  «Лучший  специалист»,  «Сотни  бегунов,  тысячи
лошадей», где будущие специалисты смогли продемонстрировать свое мастерство. 

Наши выпускники: 1513000 - «Ветеринария» Махмудов К. «Ветеринарная клиника
«Биоритм»,  Улыкбеков  Э.  РГП  «Казахское  лесоустройство»,  Теслин  Н.  Хозяйство
«Калинина»,  Хамраева Д.  ТОО «Алатау Жарык»,  «Ветеринарная  станция  Жамбылской
области» с ветеринарными пунктами «Жамбылская районная ветеринарная станция» ГПЗ
на праве хозяйственного ведения - 26 выпускников, ветеринарная станция «Ветеринарный
пункт  Алматинской  области»  Ветеринарная  станция  «Енбекшиказахского  района»  -
трудоустроено 18 выпускников.

Большинство  студентов  после  окончания  Евразийского  аграрного  колледжа
продолжают  обучение  в  КазНАИУ  и  в  других  учебных  заведениях,  остальные
трудоустраиваются:

Форма
обучения

Выпускники
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Всего

за 4 года
1305000 – Информационные системы
дневное 7 7 5 25 44
дистанционное 3 3 1 1 8
1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация  автотранспортных средств
дневное 16 8 6 30 60
дистанционное 11 6 5 3 25
1518000 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
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дневное 7 7 7 24 45
дистанционное 18 7 6 4 35
1511000 – Землеустройство
дневное 16 13 13 14 56
дистанционное 11 4 4 3 22
1508000 – - Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство
дневное 11 6 9 9 35
дистанционное 47 43 41 42 173
0516000 – Финансы
дневное 18 - 14 - 32
дистанционное - - - - -
0518000 – Учет и аудит 
дневное - 11 - 11 22
дистанционное - - - - -
1513000 – Ветеринария
дневное 89 70 68 91 318
дистанционное - - - - -
1502000 – Агрономия
дневное - - 7 6 13
дистанционное 3 6 2 2 13
Всего 164/93 122/69 129/59 210/55     625/276

Сведения по трудоустройству выпускников:

Год
окончания

Количество
выпускнико

в

Количество
трудоустроенны

х

Количество
вступившие
в воинские

ряды

Количество
поступившие

в ВУЗы

Количество 
не

трудоустроенных

2017-2018 164 98 9 22 35
2018-2019 122 77 9 21 15
2019-2020 129 62 10 19 38
2020-2021 210 156 3 40 11
Всего 625 393 31 102 99
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Сведения о трудоустройстве выпускников

Барлығы бітірушілер саны Еңбекке орналасқаны
Әскер қатарында Жоғары оқу орына түскендер
Еңбекпен қамтылмағандар

Дуальная система обучения

В  рамках  дуальной  системы  образования  подписано  трехстороннее  соглашение  с
Национальной палатой предпринимателей Алматы «Атамекен» и проводиться работа по учебной
программе. Это включает соглашение между отраслью, колледжем и студентом. Филиалы крупных
предприятий НАК «Государственная корпорация» Правительство для граждан г. Алматы, РГП
«Казахское лесоуправление», Иле-Алатауский национальный парк, ТОО «SALVATORE GROUP»,
МП «Алматинский зоопарк». В настоящее время по системе дуального образования обучаются 239
студентов, в том числе:

- «1513000 – Ветеринария» 98 студентов,
- «07130100 – Электрооборудование» 25 студентов,
- «07161300-  Техническое  обслуживание,  ремонт  и  эксплуатация  автомобильного

транспорта» 20 студентов, 
- 07310300 – Землеустройство» 25 студентов, 
- «08210100- Лесное хозяйство»  25 студентов, 
- «08410100-  Ветеринария» 46 студентов.

О включении в систему дуального образования 
(2019-2020, 2020-2021  2021-2022 уч.годы)

№ Наименование
организации

Наименование 
специальности

Квалификация 

С
р

ок
 

об
уч

ен
и

я

Г
р

уп
п

а 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

Руководите
ли

1 ЖШС «Sheber 
Elektro»             

07130100
«Электрооборудован
ие»

4S07310302
Техник-электрик

3г.
10мес.

ЭО-113 10 Зікірияев 
Ержан 
Болат лыұ
Директор
8727-317-31-

203



88,
 
87075005252

2 ЖШС 
«SALVATORE 
GROUP»

07130100
«Электрооборудован
ие»

4S07310302
Техник-электрик

3г.
10мес.

ЭО-113 15 Байдекенов 
Азамат 
Маулеш лыұ
Директор
+7707370000
4

3 ЖК «E-Motors» 07161300
«Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
эксплуатация 
автомобильного 
транспорта»

4S07161304
Техник-механик

3г.
10мес.

ТО-112 5 Мырзатаев 
Еркеб лан ұ
Н ржан лыұ ұ
Директор
87479648217

4 ЖШС «ZEUS 
GROUP»

07161300
«Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
эксплуатация 
автомобильного 
транспорта»

4S07161304
Техник-механик

3г.
10мес.

ТО-112 8 Байдекенов 
Асхат
 Азамат лыұ
Директор
+7707370000
4

5 ЖК 
«Кульмахамбет
ов Б.Ж» 
Автож ндеуө  
Бастау

07161300
«Техническое 
обслуживание, 
ремонт и 
эксплуатация 
автомобильного 
транспорта»

4S07161304
Техник-механик

3г.
10мес..

ТО-112 7 Кулмахамбе
тов Бекзат 
Жанатаиови
ч
Директор
+7702646966
8

6 КЕА  филиалы Қ
«Мемлекеттік 
корпорация»
Азаматтар а ғ
арнал ан кімет ғ ү
Алматы аласық

07310300
«Землеустройство»

4S07310302
Техник-
землеустроитель

3г.
10мес.

ЖО-
116

13 Бекжунусов
Ермек 

ралбек лҚұ ұ
ы
Директор
375-00-08

7 ЖШС «КазГео
Констракшн»

07310300
«Землеустройство»

4S07310302
Техник-
землеустроитель

3г.
10мес.

ЖО-
116

12 Есмуханбето
в Аскар 
Нуридин лыұ
Директор
87072686287

8 « аза  орман Қ қ
орналастыру»
к сіпорны ә
РМ КҚ

08210100
«Лесное хозяйство»

4S08210104
Техник-
лесопатолог

3г.
10мес.

ЛХ-
110

9 Баймуханбет
ов Санат 
Серикович
Директор
3974133, 
3974132

9 Іле-Алатау 
лтты  паркіҰ қ

08210100
«Лесное хозяйство»

4S08210104
Техник-
лесопатолог

3г.
10мес.

ЛХ-
110

8 Малгельдие
в Дамир 
Нурбекович
Директор
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8(727)29707
72, 2970774

10 «Республикалы
 орман қ

селекциялы  қ
т ым сіру ұқ ө
орталы ы» ғ
РМ КҚ
«О т стік ң ү
шы ыс айма »ғ қ
филиалы

08210100
«Лесное хозяйство»

4S08210104
Техник-
лесопатолог

3г.
10мес.

ЛХ-
110

8 Сатимбаев  
Болат 
Закиржанов
ич
Директор
349-70-16

11 Вет.клиника 
«Айболит» 

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарный 
фельдшер

3г.
10мес.

ВН-114 18 Орынханов 
аната Қ

Аманжол лұ
ы
Директор
+7701910441
2

12 МК К «АлматыҚ
хайуанаттар 
саяба ы»ғ

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарный 
фельдшер

3г.
10мес.

ВН-114 18 А ылбеков қ
Сеилхан 
Оразбай лыұ
Директор
3383741

13 Вет.клиника 
«Барыс»

08410100
«Ветеринария»

4S08410105
Ветеринарный 
фельдшер

3г.
10мес.

ВН-114 10 Ту анбай ғ
Алмас
Директор
87017244729

14 Вет.клиника 
«Айболит» 

1513000
«Ветеринария»

1513053-
Ветеринарный 
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-115 25 Орынханов 
аната Қ

Аманжол лұ
ы
Директор
+7701910441
2

15 ылыми Ғ
ндірістік ө

к сіпорын ә
«Антиген»

1513000
«Ветеринария»

1513053-
Ветеринарный 
фельдшер

2г.
10мес.

Вн-115 25 Ахметсадык
ов Нурлан 
Нуралдин лұ
ы
Директор
87273410599

16 Вет.клиника 
«Айболит» 

1513000
«Ветеринария»

1513053-
Ветеринарный 
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-201 11 Орынханов 
аната Қ

Аманжол лұ
ы
Директор
+7701910441
2
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17 «Алматы 
облысыны  ң
ветеринария 
бас армасы» қ
ветеринарлы  қ
пункттері бар 
Е бекші аза  ң қ қ
ауданыны  ң
ветеринарлы  қ
станциясы» 
шаруашылы  қ
ж ргізу ү

ы ында ы құқ ғ ғ
МКК 

1513000
«Ветеринария»

1513053-
Ветеринарный 
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-201 13 Му ашев қ
Тал ат ғ
Сма ул лығ ұ
Директор
87277570285

18 ЖШС «ККФЦ 
У Лукоморья»

1513000
«Ветеринария»

1513053-
Ветеринарный 
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-301 13 Балгимбаева
Айжан 
Ильясовна
Директор
87272918436

19 «Алматы 
облысыны  ң
ветеринария 
бас армасы» қ
ветеринарлы  қ
пункттері бар 
Жамбыл 
ауданыны  ң
ветеринарлы  қ
станциясы» 
шаруашылы  қ
ж ргізу ү

ы ында ы құқ ғ ғ
МКК 

1513000
«Ветеринария»

1513053-
Ветеринарный 
фельдшер

2г.
10мес.

ВН-301 11 Мамутов 
Ермек 

апар лыҚ ұ
Директор

В  колледже  все  студенты  направляются  на  прохождение  технологической  и
преддипломной  практики  на  предприятии  в  соответствии  с  годовым  планом  работы.
Ежегодно  проводятся  встречи  с  представителями  филиалов  предприятии,  на  которых
поднимаются вопросы приема наших студентов на производственные и технологические
стажировки,  максимально  возможную  загруженность.  Наши  выпускники  обучаются  в
ВУЗах, чтобы повысить свои знания, открывают собственные фермы и работают на них,
проходят  стажировку  в  государственных  компаниях  и  общественных  организациях.
Встреча  под  председательством  директора  колледжа,  награждение  наших  партнеров  и
подписание меморандума между двумя учреждениями.

Меморандум обязывает стороны предоставить: 
-  научно-методические  консультации  по  техническому  и  профессиональному

образованию в случае изменения образовательной парадигмы;
-  Научно-методическое  руководство  по  внедрению  новых  инновационных

технологий в процесс технического и профессионального образования;
-  совместно  с  педагогами  организаций  технического  и  профессионального

образования  планировать  и  проводить  эксперименты  по  внедрению  новых  методов  и
технологий обучения в учебный процесс;
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-  Совместная  организация  исследования,  сбора  и  распространения  передового
инновационного опыта;

-  Организация  мероприятий  для  организаций  технического  и  профессионального
образования: научные семинары, мастер-классы, мастер-классы и др.- Проведение курсов
повышения  квалификации  и  переподготовки  (переподготовки)  преподавателей  и
магистров колледжа на базе «колледжа».

По "колледжу"
- материально-техническое обеспечение организации совместной педагогической и

психологической деятельности;
-  обеспечение  участия  профильных  преподавателей  и  преподавателей  в

экспериментах по внедрению новых методов и технологий обучения в учебный процесс;
- всем участникам образовательного процесса: тренинги, семинары, мастер-классы,

мастер-классы, научные конференции и др. совместная организация;
- Совместная разработка учебных программ и учебных пособий по специальностям,

преподаваемым в колледже.
Меморандум  направлен  на  повышение  качества  образования,  организацию

производственной практики и исследовательских проектов, разработку новых методов и
технологий  обучения  совместно  с  преподавателями  организаций  профессионального
образования,  повышение  квалификации.  Мастера  и  кураторы  производственного
обучения  прошли  стажировки  для  обмена  опытом,  прошли  72-часовой  тест  по  курсу
«Машиностроение» от ТОО «ZEUS GROUP», прошли преподаватели Махатова Гульнар
Сейдахметовна,  Атымтаева  Бахыт  Елеукеновна,  Инкарбаева  Гульнар  Мусатаевна.
Мамбетов Мадияр Бахтиярбекович, Мухан Арайлым Нурсултановна, Сейткерим Жандос
Кадыржанович сдали 72-часовой тест  по курсу «Приборостроение»  производства  ТОО
«SALVATORE GROUP».Жаганкулов  Санжар  Канатович,  Кариева  Аксулу  Альжановна,
Рузиева  Дильназ  Руслановна,  Жумасилова  Ажар  Кусановна  сдали  60-часовой  тест  по
курсу «Возможности AutoCAD» производства ТОО «КазГеоКонструкция».

Партнерами  меморандума  с  колледжем  являются  Алматинский  филиал
Государственной  корпорации  «Правительство  для  граждан»,  ТОО  «SALVATORE
GROUP»,  ТОО  «ZEUS  GROUP»,  Областное  государственное  бюджетное
профессиональное  учебное  заведение  «Каменский  агротехнический  колледж»,
Алматинское зоологическое управление им. Культура Алматы. Парк », Нурсултан, ТОО«
Инженерно-промышленный колледж », Алматинский колледж технологии и флористики,
КазНАЗУ.

Студенты  строго  соблюдают  правила  внутреннего  распорядка  интернатуры  и
вовремя  выполняют  поставленные  задачи.  По  окончании  стажировки  он  сдает
письменный отчет вместе с документами о проделанной работе во время стажировки в
колледже.

Трудоустройство выпускников Евразийского аграрного колледжа преимущественно
добровольное. Кроме того, в трудоустройстве выпускников большую помощь оказывают
руководители работодателей.  При участии руководителей учреждений были проведены
внутривузовские мероприятия «Лучший специалист», «Сотни бегунов, тысячи лошадей»,
где  будущие  профессионалы  смогли  продемонстрировать  свое  мастерство.  На  базе
вышеперечисленных  предприятий  студенты  проходят  практику  и  выпускные.  Место
производства по договору через сотрудничество с учреждениями.
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Наименование специальности Форма
обучения

2019
202
0

2021

1305000 - Информационные системы дневное 26 10 15
дистанц. 11 17 10

0516000 – Финансы дневное 30 35 33

дистанц.
54 41 42

0518000 – Учет и аудит дневное 35 12 18
дистанц. 44 32 36

0601000  –  Стандартизация,  метрология  ж неә
сертификация

дневное 13 29 26
дистанц. 24 22 41

1514000 – Экология и рациональное использование
природных ресурсов

дневное 17 22 16
дистанц. 27 30 12

1201000  –  Техническое  обслуживание,  ремонт  и
эксплуатация  автотранспортных средств

дневное 16 18 13
дистанц. 24 14 31

1511000 – Землеустройство дневное 16 18 25
дистанц. 26 33 25

1518000  –  Электрификация  и  автоматизация
сельского хозяйства

дневное 35 22 38

дистанц. 61 89 79

0104000 – Профессиональное обучение дневное 8 2 18
дистанц. 1 9 12

1508000  –  Лесное  хозяйство,  садово-парковое  и
ландшафтное строительство

дневное 13 10 11
дистанц. 54 109 111

1513000 – Ветеринария дневное 19 44 48
дистанц. - - -

1502000 – Агрономия дневное - - -
дистанц. 6 4 11

Всего: 560 652 671

Умение четко определять уровень работы со школьным коллективом и учащимися 
при организации профориентационной работы, особенно в определении направления 
работы со школьными учителями, является залогом успеха.

Одно из таких мероприятий - знакомство учащихся школ города и района с 
материально-технической базой колледжа, историей колледжа, презентация традиций 
колледжа через «День открытых дверей».

Основная цель этих мероприятий - познакомить школьников со спецификой 
выбранной профессии и предоставить подробную информацию.

Такая конкретная профориентационная работа проводится в Евразийском аграрном 
колледже, негосударственном образовательном учреждении, и способствует выполнению 
плана приема.
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15. Аттестация специальностей:

В период с 11 по 15 ноября 2019 года Евразийский аграрный колледж прошел процесс
аккредитации Независимым Казахстанским Центром Аккредитации (НКЦА), со сроком
действия  с  25.12.2019г.  по  24.12.2024г.,  получил  свидетельство-подтверждение  об
институциональной  аккредитации,  а  также  специализированную  аккредитацию  по
следующим образовательным программам (Приложение 9.):

1. Учет и аудит
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2. Финансы 
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3. Информационные системы
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4. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
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5. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
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6. Землеустройство
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7. Агрономия
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8. Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство 
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9. Ветеринария
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Справка 
по итогам самооценки  

Специальности: 04110100 – « Учет и аудит»
Квалификации: 4S04110102- Бухгалтер 

           Введение

По  специальности  04110100  -  »учет  и  аудит»с  2001  года  ведется
подготовка  специалистов  на  основе  общеобязательного  стандарта
технического и профессионального образования Министерства образования
и  науки  Республики  Казахстан. В  колледже  по  специальности  на  платной
основе готовят специалистов на казахском и русском языках.

Государственная лицензия на специальность выдана 3 апреля 2009 года
серией АА-5 № 0101883 на неограниченный срок.

Учет  и  аудит-  эта  профессия  веками,  она  всегда  востребована  и
перспективна. Обучаясь  по  данной  специальности,  вы  освоите
Управленческий  учет,  принципы  налогообложения,  казахстанские  и
международные  стандарты  бухгалтерского  учета,  освоите  методы  анализа
деятельности предприятия.

Профессия Бухгалтер- одна из востребованных на сегодняшний день
профессий  в  сфере  экономики  и  финансов. Обучение  бухгалтеру  требует
большой собранности и усидчивости – все основные дисциплины так или
иначе связаны с цифрами, расчетами и таблицами. Бухгалтерский учет легко
дается  людям,  хорошо знающим математику  и  обладающим  достаточным
терпением  и  внимательностью. Из  общепрофессиональных  дисциплин
студенты изучают основы экономической теории, организацию и технологию
отрасли, микроэкономику, теорию бухгалтерского учета и др. из дисциплин
специальности-Бухгалтерский  учет,  Финансы  и  кредит, изучает
международную  систему  бухгалтерского  учета,  аудит,  налоги  и
налогообложение  и  многие  другие  дисциплины,  связанные  с  учетом  и
движением денежных средств. Параллельно с теорией будущие бухгалтеры в
процессе обучения должны освоить специальные компьютерные программы,
в том числе "1С:бухгалтерия", работу с электронными таблицами и базами
данных.

п/п ФИО

Специальность, квалификация Обучающихся по 
дисциплине

Стаж 
работы

кат
его
ри
я
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общая

п
е
д
а
г
о
г

1 Досжанова

Ботагоз

Рахметуллаевна

Штатный 
преподаватель

"Казахский Национальный 
Технический 
Университет". 1999г.

Инженер-экономист (менеджер)

1. экономический 
анализ и анализ 
финансовой 
отчетности

2. налоги и 
налогообложение

3. Основы 
маркетинга

4.Менеджмент

5. основы 
современного 
производственного
маркетинга и 
менеджмента

6. основы 
менеджмента, 
маркетинга и 
бизнеса

7. экономика 
сельского 
хозяйства

8. Аграрный 
маркетинг

9. Аграрный 
менеджмент

18 18 Пе
рв
ый

2

Исаева

Асель

Им.Абая Гусь.Национальный 
Университет.2005г,

Магистр,2007 ж.

Финансист-экономист

1.Основы 
экономики

2.Основы 
экономической 
теории

12 12 Вт
ор
ой
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Байбулатовна

Штатный 
преподаватель

3.Финансовый учет

3 Айтанаева

Алия

Кулбаевна

"Казахский 
сельскохозяйственный 
университет" 1993 год 
Бухгалтер-экономист

1.Основы 
бухгалтерского 
учета

2.1 С бухгалтерия

3. Статистика

4.Ознокомительна
я практика

32 22 Ма
гис
тр

4 Жумахметова

Гулмира

Шарапатовна

"Казахский аграрный 
университет". Финансы

1.Финансы и 
кредит

15 11 Ма
гис
тр

5 Рысдаулет 
Макпал

Д рмен ызыә қ
"Казах Национальный педагоги
ческий университет " 
2014г. Бакалавр

1.Математика для 
экономистов

3 3 Вт
оро
й

ма
гис
тр

6 Кожамкулова 
Айгерим 
Дилдабековна

«Казахская академия транспорта
и коммуникаций» 2012г. 
Бакалавр

1.Экономическая 
информатика и 
информационные 
технологии

4 4 маг
ис
тр

Всего 6 преподаватель 2 преподаватель в
штате

 В их обязанности входит: ведение первичного бухгалтерского учета,
начисление  заработной  платы,  выплаты,  ведение  налогового  и
управленческого  учета,  составление  и  сдача  финансовой  отчетности,
снижение  налоговых  платежей,  взаимодействие  с  банками  и  кредитными
организациями, участие в инвентаризациях, работа с импортом. Выпускники
данной  специальности:  бухгалтеры,  помощники  главного  бухгалтера,
финансовые аналитики, финансовые консультанты, специалисты налоговых,
финансовых служб, аудиторы внутреннего и внешнего аудита.
Кадровый потенциал
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Кадровый  потенциал  соответствует  лицензионным
требованиям. Базовые  знания  педагогов,  обучающихся  по  данной
специальности, соответствуют.

2017-2018 учебный год
№ Специальность, 

квалификация
Изучаемые дисциплины Стаж работы Категория

общая

педагог

1 Досжанова

Ботагоз 
Рахметуллаевна

19.02.1977 г

Штатный 
преподаватель

"Казахский 
Национальный 
Технический 
Университет". 1999г.

Инженер-экономист 
(менеджер)

1. Экономический 
анализ и анализ 
финансовой 
отчетности

2. налоги и 
налогообложение

3. Основы маркетинга

4.Менеджмент

5. основы современного 
производственного 
маркетинга и 
менеджмента

6. основы менеджмента, 
маркетинга и бизнеса

7. экономика сельского 
хозяйства

8. Аграрный маркетинг

9. Аграрный менеджмент

19 19 Первый

2 Исаева

Асель

Байбулатовна

12.04.1984 г

Штатный 
преподаватель

"Алматинский 
государственный 
университет имени 
Абая" 2005г.

магистр 2007г.

Финансы и кредит

1.Менеджмент

2.Основы экономики

3. основы экономики

4. финансовый учет

5.Экономика 
производства

6. основы экономической 

13 13 Второй

Магистр
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теории

7. рыночная экономика

8.Рыночная экономика

3 Айтанаева Алия
Кулбайкызы

27.02.1967 г

"Казахский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
сельскохозяйственный
институт. 1993г.

Бухгалтер-экономист

1.Бухгалтерский учет

2.1 С бухгалтерия

3.1 автоматизация 
бухгалтерского учета по 
программе Сбухгалтерия

4. Статистика

5. Общая теория 
статистики

6. практика знакомства

32 22 Магистр

4 Жумахметова 
Гульмира 
Шарапатовна

Казахский Аграрный 
Университет. 2002г.

Экономист – 
финансист. Магистр 
2003ж

1.Финансы и кредит

2. банковское дело

3.Бюджетного учета

4. экономика отрасли

5.Преддипломная 
практика

15 11 Магистр

Всего 4 преподаватель 2 преподаватель в штате

2019-2020 учебный год

№ Специальность, 
квалификация

Изучаемые 
дисциплины

Стаж работы Категория

общая

педагог

1 Досжанова

Ботагоз 
Рахметуллаевна

"Казахский 
Национальный 
Технический 
Университет". 1999г.

1. Финансы 
организации

2. экономический 
анализ и Кет

20 20 Первый
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19.02.1977 г

Штатный 
преподаватель

Инженер-экономист 
(менеджер)

3. Аграрный 
маркетинг

4. Аграрный 
менеджмент

5. Менеджмент 
основы маркетинга и 
агробизнеса

6. экономика отрасли

7. основы 
менеджмента и 
маркетинга

2 Исаева

Асель

Байбулатовна

12.04.1984 г

Штатный 
преподаватель

"Алматинский 
государственный 
университет имени 
Абая" 2005г.

магистр 2007г.

Финансы и кредит

1. Финансовый учет

2. финансовый учет

3. производственная 
экономика

4. основы экономики

5.Основа экономики

6. основы рыночной 
экономики

7.Бухгалтерский учет

8.Основы рыночной 
экономики

9.Менеджмент

10. Основы 
предпринимательства 
и бизнеса

14 14 Второй

Магистр

3 Айтанаева Алия
Кулбайкызы

"Казахский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 

1.Бухгалтерский учет

2.1 С бухгалтерия

32 22 Магистр
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27.02.1967 г
сельскохозяйственный
институт. 1993г.

Бухгалтер-экономист

3.1 автоматизация 
бухгалтерского учета 
по программе 
Сбухгалтерия

4. Статистика

5. Общая теория 
статистики

6. практика 
знакомства

4 Жумахметова 
Гульмира 
Шарапатовна

Казахский Аграрный 
Университет. 2002г.

Экономист – 
финансист. Магистр 
2003ж

1.Финансы и кредит

2. банковское дело

3.Бюджетного учета

4. экономика отрасли

5.Преддипломная 
практика

15 11 Магистр

5 Муса Карлыгаш
Асыловна

Штатный 
преподаватель

»Казахский 
национальный 
университет имени 
аль-Фараби"

2019г

1.Основы экономики

2.Основы 
предпринимательской
деятельности

3.Менеджмент

4.1-С Бухгалтерия

5. налоговый учет и 
отчетность

6.Общая теория 
статистики

2 1 Магистр

Всего 5 преподаватель 3 преподаватель в 
штате

2020-2021 учебный год

№ ФИО Специальност
ь, 

Изучаемые дисциплины Стаж работы Категория

педагог
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квалификация
общая

1Досжанова Ботагоз 
Рахматуллаевна Штатный 
преподаватель

«Казахский 
Национальный 
Технический 
Университет"» 
1999год. Инже
нер-экономист 
(менеджер)

1. Экономика 
организации

2. Экономический 
анализ и анализ 
финансовой 
отчетности

3. Экономика отрасли
4. Аграрный 

менеджмент
5. Аграрный 

маркетинг

21 21 Верхнее

2 Исаева Асель 
Байболатовна Шт
атный 
преподаватель

Казахский 
национальный 
педагогически
й университет 
имени 
Абая. 2005г.

1. Финансовый учет
2. Менеджмент
3. Основы рыночной 

экономики
4. Экономика 

производства
5. Бухгалтерский 

учет

15 15 Первый

Магистр

3 Муса Карлыгаш 
Асыловна

Штатный 
преподаватель

Казахский 
национальный 
университет 
имени аль-
Фараби

2019 г.

1. Основы экономики
2. Основы 

предпринимательс
кой деятельности

3. Менеджмент
4. 1-С Бухгалтерия
5. Налоговый учет и 

отчетность
6. Общая теория 

статистики

2 1 Магистр

4 Дармеш Назгуль 
Макатовна

Часовой 
преподаватель

Южно-
Казахстанский 
государственн
ый 
университет 
имени М. 
Ауэзова

Центрально-
Азиатский 
университет

1. Основы экономики
2. Основы экономики

- - Магистр

Всего 4 
преподавател
ь

3 преподаватель в штате
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2021-2022 учебный год

№ ФИО Специальность, 
квалификация

Изучаемые 
дисциплины

Стаж работы Категор
ия

общая

педагог

1Досжанова Ботагоз 
Рахматуллаевна Штатный 
преподаватель

«Казахский 
Национальный 
Технический 
Университет"» 1999год. 
Инженер-экономист 
(менеджер)

1. экономика отрасли

2. Аграрный 
менеджмент

3. Аграрный 
маркетинг

4. Основы маркетинга
менеджмента

5. экономика 
организации

6. экономический 
анализ и анализ 
финансовой 
отчетности

7. основы 
бухгалтерского учета

8. финансовый учет

22 22 Верхнее

2 Исаева Асель 
Байболатовна 
Штатный 
преподаватель

Казахский национальный
педагогический 
университет имени 
Абая. 2005г.

1. ухгалтерский 
расчет

2.Основы экономики

3.Менеджмент

4.Основы рыночной 
экономики

5.Производственные 
экономика

6.Ф.Ветеринарный 
менеджмент

16 16 Первый

Магистр
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7. основы 
бухгалтерского учета

3 Дармеш 
Назгуль 
Макатовна

Часовой 
преподаватель

"Южно-Казахстанский 
государственный 
университет имени М. 
Ауэзова

Центрально-Азиатский 
университет»

1.Основы экономики

2.Основы экономики

1 1 Магистр

4 Тулеубекова 
Куралай 
Темиргалиевна

Часовой 
преподаватель

1. Общая теория 
статистики

2.Статистика

3. основы рыночной 
экономики

4. финансовый учет

5. основы рыночной 
экономики

6.Менеджмент

7. основы экономики

8.Основы экономики

9. основы рыночной 
экономики

10. основы экономики

11. основы 
экономической 
теории

5 Туралы Маржан
Жетписовна

Штатный 
преподаватель

» Алматы Менеджмент 
Университет " 2018 
бакалавр

2019 магистр

1. Основы экономики

2. Основы теории 
экономики

3. основы экономики 
и права

4. Ф. Основы 
предпринимательской
деятельности

- -

227



5.Основы 
менеджмента и 
маркетинга

6. основы экономики

7.Общая теория 
статистики

8. налоговый учет и 
отчетность

9.Финансы и кредит

10. Аудит

11. государственные 
закупки

12.Управленческий 
учет

6 Кошан Айбол

Штатный 
преподаватель

1.Основы экономики

2.Бухгалтерский учет

3. 1-С Бухгалтерия

4. Аудит

5.Менеджмент

6. налоговый учет и 
отчетность

7.Финансы и кредит

8.Ф.Банковское дело

9. налоги и 
налогообложение

10.Ф.Налогового 
контроля

11.Менеджмент

12.Основы 
менеджмента и 
маркетинга

Магистр
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13.Общая теория 
статистики

14. финансовый учет

15. Экономика 
организации

Всего 6 преподаватель 4 преподаватель в 
штате

показатели преподавателей, специальных дисциплин

№ Показатели

Учебный год

2017-

2018

2018-
2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-2022

1 Преподаватели по специальности: 6 4 5 4 6

2 -преподаватели со степенью - - - - -

3 -преподаватели высшей и первой 
категории:

4 Преподаватели, не имеющие 
базового образования:

- - - - -

5 -Преподаватели, ведущие на 
государственном языке:

5 3 4 3 5

6 Возраст педагогов:

- 30 возрастные

- 30до 45 возрастные

- 45до 60 возрастные

4

2

2

2

1

4

1

3

-

3

3

-
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- 60выше - - - - -

В последние годы в объединении дисциплин перед преподавателями была
поставлена  задача  методико-педагогического  самоопределения  каждого
педагога  для  повышения  качества  образования. В  данном  направлении  в
первую очередь  был поставлен  вопрос  о  прохождении курсов  повышения
квалификации и самообразования.

По прохождению курса повышения

ФИО
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-

2022

Досжанова

Ботагоз

Рахметулла
евна

«Использование 

инновационных 

образовательных

технологий в 

учебном 

процессе» 

Сертификат 

№УМЦ-Т С-1034

01.11.2018 жылы 

ТОО «ASIA 

LABSERVICE»

Развитие и 

совершенствование

IT-компетенций 

педагогов

НАО "Таlap"

Реализация балльно-

рейтинговой системы 

оценки учебных 

результатов в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования

30.09.21

Развитие 

цифровой 

компетентности 

педагогов

НЦПК»восхожден

ие"

Исаева

Асель

Байбулатов
на

Имеет сертификат 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан на 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

профессионального

английского языка 

в объеме 260 часов

Развитие и 

совершенствование 

IT-компетенций 

педагогов

НАО "Таlap"

Реализация балльно-

рейтинговой системы 

оценки учебных 

результатов в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования

Айтанаева

Алия

Кулбаевна

230



Жумахмет
ова

Гулмира

Шарапатов
на

Рысдаулет 
Макпал

Д рмен ызә қ
ы

Кожамкул
ова 
Айгерим 
Дилдабеко
вна

Муса 
Карлыгаш 
Асыловна

Развитие и 

совершенствование

IT-компетенций 

педагогов

НАО "Таlap"

28.03.2021 

г. «Организация 

самостоятельной 

работы студентов в 

условиях 

дистанционного 

обучения»повышения

квалификации 

педагогов Республики

Казахстан

Дармеш 
Назгуль 
Макаткыз

Республиканский блиц-

турнир "основы 

педагогики и 

психологии"/

Республиканский 

научно-методический 

центр» устаз тілегі"

30.09.21

Развитие 

цифровой 

компетентности 

педагогов

НЦПК»восхожден

ие"

Тулеубеко
ва Куралай
Темиргали
евна

Туралы 
Маржан 
Жетписовн
а

30.09.21

Развитие 

цифровой 

компетентности 

педагогов

231



НЦПК»восхожден

ие"

Кошан 
Айбол

2017-2018 учебный год:
 В колледже 14.01.2018 г.  выступила с презентацией «педагогическое

обучение  по  индивидуальному  плану  работы»  на  тему  «Освоение
маркетинга  и  менеджмента  в  образовательном  процессе». В  данной
презентации были выполнены психологические задания по дисциплине
менеджмент, продемонстрированы слайды по дисциплине.

 Досжанова  Б.  Р.  «Провела семинар  на  тему:»  Разработка  модели
компетентного  будущего  специалиста  в  условиях  рыночной
экономики".

 «Исаева  А.Б.  Республиканский  профессиональный  конкурс  «Лучшая
методическая  разработка». Та ырыбы:  «Поведение  потребителей  нақ
рынке».

 Досжанова Б. Р. Семинар. "Помощь молодому специалисту-требование
времени"

 В колледже 12.11.  2018 года  на  методическом семинаре  выступил с
докладом на тему «дуальное обучение – залог конкурентоспособных
специалистов".

 Исаева.А. Б.В течение 72 часов совместно с Centersoft academy имеется
сертификат участника семинара для вузов и колледжей университета
"Туран"на тему "цифровые технологии в образовании"
2018-2019 учебный год:

 Досжанова  Б.  Р. От  консалтинговой  компании  прошел  72  часа
семинарских тренингов на тему "Инновационные технологии обучения
по направлению Финансы" и получил сертификат.

 В колледже  на  объединении  дисциплин "Агроэкология  и  экономика
«велась  кружковая  работа:»  я  предприятие»руководитель  кружка  –
Исаева А. Б."

 Досжанова.Б.  Р. 1.11-16.  11.  2018  г.  прошла  72  часа  семинарских
тренингов и получила сертификат от консалтинговой компании на тему
«Инновационные технологии обучения по направлению Финансы».

 Досжанова.Б.  Р.01.11.2018 года ТОО «Asia LABSERVICE» от центра
повышения  квалификации  прослушал  курс  «Трудовое
законодательство " и получил сертификат.

 Досжанова.Б.  Р. 20 декабря 2018 года за  активное участие в учебно-
воспитательной  работе  «Премия-2018» Награждена  Дипломом  II
Республиканского мероприятия.

 Исаева.А.  Б.  имеет  сертификат  Министерства  образования  и  науки
Республики  Казахстан  на  прохождение  курсов  повышения
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квалификации  профессионального  английского  языка  в  объеме  260
часов.
2019-2020 учебный год:

 Досжанова.Б. Р 11.01.2019 года в университете иностранных языков и
деловой  карьеры  на  международной  научно-практической
конференции «пути развития конкуренции в национальной экономике»
была  написана  статья  на  тему  «Стратегия  глобальной
конкурентоспособности»,  в  которой  был  выдан  сертификат. В
настоящее  время  наша  страна  на  пороге  высокого  подъема  стала
настоящей  национальной  идеей  и  «стратегией  вхождения  в  число
наиболее  конкурентоспособных  стран  мира»,  определяющей  курс
развития  страны  и  придающей  ей  импульс. Одним  из  способов
достижения этого является конкурентоспособность предприятия - я не
знаю, - сказал он.

 Исаева.А. Б. была награжден грамотой за хорошую подготовку в VIII
городской  деловой  экономической  игре"Я-предприниматель"  и  за
творческий подход, проявленный при подготовке учредителей к игре.

 Досжанова.Б.  Р.Заместитель  директора  по  воспитательной  работе
Евразийского  аграрного  колледжа  г.  Алматы  Досжанова  Ботагоз
Рахметуллаевна,  активная  участница  республиканского  проекта  «100
имен ла атты стазамасыны », организованного в целях повышенияұ ғ ұ ң
профессионального  мастерства  педагогов  по  обновленному
содержанию образования, награждена Почетной грамотой и медалью
За  доблестный  труд  и  стремление  к  формированию  всесторонне
развитой личности.

 Досжанова.Б.  Р. Награждена  благодарственным  письмом за  активное
участие и организацию республиканского конкурса» Мисс Колледж -
2021".

 Исаева.А.  Б.  3.09.2020  г.  некоммерческое  акционерное  общество
«Talap»,  учебный  тренинговый  центр  получил  сертификат,
подтверждающий  прохождение  дистанционного  курса  повышения
квалификации на тему «Развитие и совершенствование IT-компетенций
педагогов» в объеме 36 часов.

 Исаева.А.Б-активная участница республиканского проекта  «100 имен
учителей  Казахстана»,  организованного  в  целях  повышения
профессионального  мастерства  педагогов  по  обновленному
содержанию  образования,  была  награждена  Почетной  грамотой  и
медалью Евразийского аграрного колледжа г. Алматы За доблестный и
плодотворный труд по формированию всесторонне развитой личности.

 Исаева.А.Б. -Союз  отраслевых  ассоциаций  и  профессиональных
образовательных  организаций,  награждена  грамотой  За
самоотверженный  труд  в  обучении  и  воспитании  подрастающего
поколения,  добросовестное  служение  во  имя  процветания  сферы
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образования,  поздравление  А.  Б.  с  национальным  праздником-Днем
Независимости.

 Исаева.А.  Б.  СМИ  «UTU.kz  "  за  активное  участие  в  деятельности
Экспертного совета и профессиональную помощь в проводимой работе
награждена сертификатом.

 Исаева.А. Б Nazarbayev Intellectual Schools-за особый вклад в развитие
и  работу  Центра  педагогического  мастерства  по  повышению
квалификации  учителей  -  Исаева  Асель  Байбулатовна  награждена
благодарственным письмом.

 3.09.2020  года  некоммерческое  акционерное  общество  «Talap»,
учебный  тренинговый  центр  «Развитие  и  совершенствование  IT-
компетенций  педагогов»  получил  сертификат,  подтверждающий
прохождение  дистанционного  курса  повышения  квалификации  в
объеме 36 часов.

 За  заслуги  в  республиканском  конкурсе  детского  и  юношеского
творчества «Атадан м ра» получил грамоту « здік стаз».ұ Ү ұ

 Муса  К.  А. За  заслуги  в  республиканском  конкурсе  детского  и
юношеского творчества «Атадан м ра» получил грамоту « здік стаз».ұ Ү ұ

 Муса К. А. получила грамоту» рмет «на республиканском конкурсеҚұ
искусств среди одаренных детей и подростков» стазым ла атым " заҰ ұ ғ
проявленную  активность  в  воспитании  и  воспитании  детей  и
подростков, проявлении интереса к искусству.

 Муса  К.  А.  29.10.2020  года  получила сертификат  за  участие  в
республиканской  онлайн  конференции»  аттестация  учителей:
принципы  и  условия«,  организованной  Республиканским  научно-
методическим центром» Ustaz tilegi".

 27.11.2020  при  поддержке  акимата  Ауэзовского  района  г.  Алматы
получил благодарственное письмо за руководство научной работой на
городском конкурсе бизнес-планов «Молодежный бизнес: практика и
современная  реальность»,  проходившем  в  международном  колледже
бизнеса и коммуникаций.

 Муса К. А. 27.11.2020 при поддержке акимата Ауэзовского района г.
Алматы  получила благодарственное  письмо  за  руководство  научной
работой на городском конкурсе бизнес-планов «Молодежный бизнес:
практика и современная реальность», проходившем в международном
колледже бизнеса и коммуникаций.

 Муса К. А. получила грамоту ведущего за I место на республиканском
гранд турнире «Мен-к сіпкер»,  который прошел специально ко Днюә
Независимости РК.

 Муса  К.  А.  28.03.2021  г.  окончила дистанционный  курс  обучения
педагогов  по  образовательной  программе  повышения  квалификации
педагогов  Республики  Казахстан  «организация  самостоятельной
работы студентов в условиях дистанционного обучения» в объеме 36
академических часов.
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 Муса  К.  А.  В  марте  месяце  приняла участие  в  I  Республиканском
конкурсе  «Лучший  ОНЛАЙН  урок  «МТК»  средняя
общеобразовательная  школа№5  «г.  Актобе  и  получил  диплом  2
степени.

Состав обучающихся
Прием  обучающихся  по  специальности  осуществляется  на  платной

основе на базе общего образования в очной и заочной формах.
Объем аудиторных занятий и внеаудиторной работы обучающихся при

очной форме  обучения  составляет  36-40  часов  в  неделю. Теоретические  и
практические занятия, лабораторные работы, экзаменационные, контрольные
работы  осуществляются  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом,
утвержденным в начале года.

Прием обучающихся по специальности осуществляется на базе общего
образования в очной и заочной формах. Состав обучающихся за  отчетный
период по данной специальности указан в таблице ниже:

Очное отделение
Год Специалистактар 1 курс Всего 2 курс Всего

п/п о/т п/п о/т

2017-

2018

"Учет и аудит» 18 18 18

2018-
2019

"Учет и аудит» 13 13

2019-
2020

"Учет и аудит» 17 17 17

2020-

2021

"Учет и аудит» 17 17 11 28

2021-

2022

"Учет и аудит» 13 13 13

Заочное отделение

Учебный год Всего

В том числе

ВыпускникиЗачисленные на 1 2 курс
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курс

к\о р\о к\о

2017-2018 8 8 8

2018-2019 8 8 8

2019-2020 2 2 2

2020-2021 5 5 5

2021-2022 23 21 2 23

На  основе  местного  бюджета  в  2020-2021  учебном  году 04110100- На
специальность» учет и аудит " принято 25 обучающихся.
Учебно-методическая работа

Ежегодно 04110100-  «учет  и  аудит» на  основе  стандарта  по
специальности  подготавливаются  документы,  необходимые  для  ведения
учебного процесса. На основе подготовленных рабочих учебных документов
организуется работа по методическому обеспечению учебного процесса на
уровне,  отвечающем  требованиям  стандарта,  предъявляемым  к  будущему
специалисту.

Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в
соответствии  с  количеством  часов  в  рабочем  плане  и  тематикой  типовой
программы,  рассматриваются  и  утверждаются  на  заседании  объединения
дисциплин и используются в повседневном учебном процессе заместителем
директора  по  УВР. В  целях  системной  организации  учебного  процесса  в
объединении дисциплин, подготовки специалиста с конкурентоспособными
знаниями  в  будущем  каждый  преподаватель  комплектует  учебно-
методический комплекс по своим предметам.
Преподаватели  разрабатывают  вспомогательные  средства  для  обеспечения
высокого уровня методического обеспечения учебного процесса:

 Готовит  вопросы  и  билеты  комплексного  экзамена  по  специальным
дисциплинам  и  экономическим  дисциплинам  для  итоговой
государственной  аттестации  по  специальности  04110100-«учет  и
аудит» ;

 Подготовка  тестовых  вопросов  для  текущей  аттестации  и
экзаменационных вопросов и билетов для промежуточной аттестации в
течение семестра;

 В соответствии с планом работы разрабатываются и утверждаются на
заседании объединения дисциплин задания обязательной контрольной
работы и вспомогательные средства к их выполнению;

 Подготовлено  методическое  пособие  к  выполнению  контрольной
работы  для  заочного  отделения  по  специальным  дисциплинам  по
бухгалтерскому учету;
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 План и  проведение  открытых  уроков  по  финансово-экономическому
циклу, планы воспитательных мероприятий и работы по проведению
проведены по плану;

 Темы  курсовой  работы  подготовлены  и  в  начале  года  назначены
руководители,  которые  утверждены  на  заседании  объединения
дисциплин. Подготовлено  методическое  пособие  к  выполнению
курсовой работы. Используется обучающимися в учебном процессе.

 Учебно-методический комплекс по финансово-экономическому циклу
укомплектован  каждым  преподавателем  объединения  дисциплин,  в
котором дополнены материалы, необходимые для учебного процесса.
В объединении дисциплин по плану раз в месяц проводится заседание,

на котором рассматриваются, анализируются и утверждаются методические
пособия.

Ежегодно  проводимые  в  колледже  традиционные  мероприятия
включают декаду предметных объединений, методико-обучающие семинары,
«школу педагогического мастерства», «школу молодых специалистов».

Тема  объединения  финансово-экономических  дисциплин:
"использование  компьютерных  технологий  в  преподавании  финансовых
дисциплин  (1С  –  бухгалтерия,  версия  8.1,  в  целях  реализации  учетной
политики)»

Исходя  из  темы  объединения  дисциплин,  созданной  в  начале  года
вокруг методической проблемы колледжа, каждый преподаватель выбирает
свою собственную тему с целью совершенствования знаний, составляет план
работы.
При  этом  в  колледже  большое  внимание  уделяется  работе  с  молодыми
специалистами  –  наставниками. С  начала  года  наставники  составили
план. Принимает участие в занятиях молодых специалистов, консультирует с
целью  формирования  у  них  педагогических  навыков. Способствует  сбору
УМК  с  комплектованием  новых  научно-методических  учебников  и
материалов, необходимых для методического обеспечения урока.

Все  педагогические  преподаватели,  начавшие  свою  трудовую
деятельность  в  стенах  колледжа,  ставят  на  первый  план  работу  по
повышению  своих  знаний,  например,  знакомство  с  новой  научной
литературой,  обмен  опытом,  самообразование,  развитие  навыков
взаимопосещения  и  анализа  уроков,  подготовка  презентаций  по
проводимому предмету.

Используя  предложенное  методическим  отделом  Положение  о
проведении открытых уроков, преподаватели выполнили открытые уроки в
полном объеме, в срок по графику, составленному с начала года.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
2021-
2022

1 Открытые уроки 4 4 4 5 5
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2 Конференции 1 2 2 3 1

Подготовлен  план  открытых  уроков  по  отдельным  предметам,  план
сохранен в объединении дисциплин.

Планы  работы  учебных  кабинетов  и  кружков  были  рассмотрены  и
утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в течение года
работа осуществлялась по плану.

238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



В  планах  учебных  кабинетов-организационная  работа,  оснащение
кабинета, учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При
составлении плана работы кружка, исходя из его основных целей и задач,
предполагалось  расширение  знаний  по  специальной  дисциплине  и
повышение интереса к профессии, расширение знаний о профессии.

В соответствии с рабочим учебным планом обучающиеся выполняют
курсовую работу. Для выполнения курсовой работы обучающийся обеспечен
методической  помощью. В  содержании  курсовой  работы  обучающемуся
дается  задание,  содержит  план  и  содержание,  основные  разделы  и
практическую  часть  и  заключение. Курсовая  работа  защищается  в
соответствии с графиком учебного процесса,  оценки заносятся в зачетную
книжку и журнал теоретического обучения

При  проведении  учебных  занятий  преподаватели  объединения
финансово-экономических дисциплин используют дидактические материалы,
ТК,  которые  способствуют  расширению  знаний  обучающихся  по
специальным  дисциплинам  и  сочетанию  теории  с  практической
деятельностью.

Педагогическая часовая нагрузка

2017-2018 учебный год
Преподаватели Нагрузка Общая

1 семестр 2 семестр

1 Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна 615 472 1087

2 Исаева Асель Байбулатовна 538 558 1096

3 Айтанаева Алия Кульбаевна 374 342 716

4 Жумахметова Гульмира Шарапатовна 294 502 796

Всего 1821 1874 3695

2018-2019 учебный год
№ Преподаватели Нагрузка Общая

1 семестр 2 семестр

1 Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна 480 666 1146

2 Исаева Асель Байбулатовна 505 581 1086

3 Жумахметова Гульмира Шарапатовна 431 289 720

4 Айтанаева Алия Кульбаевна 276 359 635

Всего 1692 1895 3587
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2019-2020 учебный год
№ Преподаватели Нагрузка Общая

1 семестр 2 семестр

1 Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна 312 299 611

2 Исаева Асель Байбулатовна 403 359 762

3 Жумахметова Гульмира Шарапатовна 244 441 685

4 Айтанаева Алия Кульбаевна 387 30 417

5 Муса Карлыгаш Асыловна 411 662 1073

6 Дармеш Назгуль Макатовна - 44 44

Всего 1757 1835 3592

2020-2021 учебный год
№ Преподаватели Нагрузка Общая

1 семестр 2 семестр

1 Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна 167 287 454

2 Исаева Асель Байбулатовна 550 470 1020

4 Муса Карлыгаш Асыловна 717 641 1358

9 Дармеш Назгуль Макатовна - 44 44

Всего 1434 1442 2876

2021-2022 учебный год
№ Преподаватели Нагрузка Общая

1 семестр 2 семестр

1 Досжанова Ботагоз Рахметуллаевна 249 491 740

2 Исаева Асель Байбулатовна 412 573 985

3 Дармеш Назгуль Макатовна - 44 44

4 Толеубекова Куралай 197 328 525
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5 Туралы Кораллы 597 534 1131

6 Кошан Айбол 454 797 1251

Всего 1909 2767 4676

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 36-40 часов в
неделю.

Годовая  педагогическая  нагрузка  присваивается  в  соответствии  с
категорийными степенями и учеными званиями преподавателей.

В  целях  повышения  качества  подготовки  будущих  специалистов
обеспечены опытные преподаватели и имеющие ученую степень. В начале
года на заседании объединения составлялось расписание занятий, исходя из
часовой  нагрузки  преподавателей,  в  среднем  преподаватель  преподавал  в
объеме  4-6  часов  в  день. Выполнение  часовой  нагрузки  отслеживается  по
форме  №  2. Поскольку  преподавание  по  специальности  распределено  в
соответствии  с  категорией  членов  объединения,  дипломом,  занятие
проводилось  своевременно,  качественно. Преподавателями  высшей
категории  и  ученой  степени  преподавались  дисциплины,  выдаваемые  на
государственных экзаменах, последних курсах.

Учебно-воспитательная работа
На  основе  годового  плана  колледжа  ежегодно  составляется  план

наставника. Проводятся  мероприятия  по  плану  и  еженедельно  проводятся
классные часы с  включением в  расписание  уроков. Темы классных  часов,
проведенных в целом в течение года:

1. »Я патриот своей Родины"
2. "Уважение к старшему-обязанность для ребенка»
3. "Профессия-бухгалтер»
4. "Я-будущий бухгалтер»
5. »Тенге – облик государства"
6. "Декабрьский огонь-начало независимости»
7. «Мамин праздник»
8. "Религиозный экстремизм и терроризм в мире»
9. »Почитай символы своей страны"
10."Судьба родной страны толгантама жас лан»ұ
11."Традиции-мое неиссякаемое богатство»
12."Твоя репутация в твоих руках»
13."Люди с матерью никогда не стареют»
14."Добро пожаловать-Аз Наурыз»
15.»Экономический кризис"
16.«Свою профессию и гордятся т там»ұ
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17.»Человек со временем"
18."Путешествие в мир животных и растений Казахстана»
19."Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»
20.«Как мы понимаем самоубийство?»

Также  ежегодно  в  целях  развития  творческих  способностей
обучающихся организуются различные конкурсы.В том числе:

 Лучшая группа
 Мисс Весна
 »Кому достанется Миллион"
 «XXI лидер века»
 "Алло, мы ищем таланты".
 «Осенний фейерверк»
 «Принц осени и Королева осени"
 Фестиваль-Дарство
 «Лучший специальность»
 »Джигит султан"

С 2017 по 2021 годы обучающиеся специальности принимали активное
участие во внутриколледжных мероприятиях:

 2018 год. Группа ЕА-101.Сертификат 1 место «Лучший-топ-2018»
 2020 год. ЕА-109. Вельянов Саят «наследие от Деда»

Республиканский юношеский конкурс по жанру "сочинение" I место
 2020  год. ЕА-109.  Тулегеновна  Аяжан  Республиканский  конкурс

искусств  среди  одаренных  детей  и  подростков»  СТАЗЫМ-Ұ
ЛА АТТЫМ «в номинации» сочинение"ГРАН-ПРИҰ Ғ

 2021  год. ЕА-109. Мубарек  Амина  приняла  активное  участие  в
Республиканском онлайн конкурсе «Мисс Колледж-2021» и заняла 2
место. Ассоциация молодежных и детских организаций города Актобе.

 2021  год. ЕА-109. Мубарек  Амина  приняла  активное  участие  в
Республиканском  онлайн  конкурсе  «Мисс  Колледж-2021»  с
номианцией  «самая  красивая  Мисс». Ассоциация  молодежных  и
детских организаций города Актобе.

 2021 год.. ЕА-109. Жуманов Мадияр дистанционный Республиканский
конкурс  " ош  келді ,  з  Наурыз".Қ ң ә  Участвовала  в  номинации
"выразительное чтение"и получила диплом II степени.

 2021  год. ЕА-109. Маджикен  Асем  получил  сертификат,
подтверждающий участие в дистанционном республиканском конкурсе
" ош келді , з Наурыз".Қ ң ә

С начала года по распоряжению директора наставники закреплены за 
группами:
Учебный год группа Наставник

2017-2018 ЕА-101 Исмаилова А. М
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2018-2019 ЕА-101

ЕА-201

Досжанова Б. Р.

Досжанова Б. Р.

2019-2020 ЕА-201 Досжанова Б. Р.

2020-2021 ЕА-101

ЕА-109

Досжанова Б. Р.

Муса КАрлыгаш

2021-2022 ЕА-201 Досжанова Б. Р.

Еженедельно классный час проводится в соответствии с расписанием
занятий. На нем контролируется посещаемость, дисциплина и успеваемость
обучающихся,  своевременная  оплата  обучения. Также  ведется  работа  с
родителями, вопросы организации различных мероприятий.

Также  с  обучающимися  группы  проводятся  культурно-досуговые
мероприятия: посещение театральных постановок, посещение музеев города,
поездка  в  путешествие. В  музей  имени  Кастеева,  на  выставку  «Атакент»
обучающиеся отправились в путешествие.
Учебно-материальная база

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по
специальности 04110100 - »учет и аудит " удовлетворительно:

3/352-Финансы и кредит-Муса К. А.
3/318 – экономический анализ и анализ финансовой отчетности-Исаева А. Б.
3/313-основы экономической теории-Исимсартова Б. М.

Чистота  кабинета,  соответствие  современным  требованиям
оборудования и санитарная чистота компьютеров возложены на заведующих
кабинетами.

Учебные кабинеты оснащены необходимыми типовыми стендами по
специальным  дисциплинам,  дидактическими  материалами,  научными
журналами, дополнительной литературой.

Накоплен фонд методических пособий для проведения теоретических
учебных  занятий,  составлен  список  удобных  для  использования
обучающимися в процессе обучения.

Подготовлены  вспомогательные  средства  для  выполнения
обязательных  контрольных  работ  и  выполнения  контрольной  работы
обучающимися заочного отделения.

В  начале  года  с  обучающимися  были  проведены  инструктажи  по
технике  безопасности. Каждый  этаж  учебного  здания  соответствует
требованиям пожарной безопасности.
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При  делении  территории  обучения  на  количество  обучающихся
выполняют  требования  санитарных  норм. Общая  площадь  кабинета
составляет всего 210, в том числе площадь кабинета - 50 квадратных метров,
при делении на количество обучающихся-4,1 квадратных метра на одного
ребенка. В  среднем  по  специальности  на  1  преподавателя  приходится  4
обучающихся.

Учебные  кабинеты  оснащены  необходимыми  для  теоретического
обучения учебно-методическими пособиями, сборниками учебников, учебно-
методическими  комплексами,  фондом  дидактических  материалов,
интерактивными  досками,  компьютерами  с  учетом  численности
обучающихся.

Учебные  кабинеты  ежегодно  обновляются  и  пополняются
необходимым  оборудованием. Данный  фонд  учебно-методических
материалов указан в паспорте кабинета.

Планы  работы  учебных  кабинетов  и  кружков  были  рассмотрены  и
утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в течение года
работа осуществлялась по плану.

В  планах  учебных  кабинетов-организационная  работа,  оснащение
кабинета, учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. При
составлении плана работы кружка, исходя из его основных целей и задач,
предполагалось  расширение  знаний  по  специальной  дисциплине  и
повышение интереса к профессии, расширение знаний о профессии.

Информационные сети и библиотека

Аудитория  352  обучающиеся,  обучающиеся  по  новейшим
усовершенствованным  компьютерным  технологиям,  пользуются  7
компьютерами,  установленными  в  1С  Бухгалтерия,  версия  8,1. Также
преподавателями подготовлены презентации, методические пособия.

В аудитории 315 оборудована интерактивная  доска,  подходящая для
проведения  мультимедийных  занятий. В  колледже  постоянно  обновляется
материально-техническая и учебно-информационная база.

Обеспеченность  компьютером  обучающихся  по  специальности  в
процессе  обучения  в  удовлетворительной  степени. В  среднем  на  двух
обучающихся  специальности  1  компьютер. Для  обучающихся  доступен
интернет.

Библиотека  колледжа  предоставляет  возможность  обучающимся
специальности 04110100 - » учет и аудит» работать с любой необходимой
литературой.Для  совершенствования  теоретических  знаний  обеспечены
учебными и учебно – методическими пособиями.

Для  самостоятельной  поисковой  работы  обучающихся  оборудован
читальный  зал  на  350  мест,  автоматизированная  картотечная  система
обслуживания «КАБИС», различные средства информации.
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В  учебных  кабинетах  собраны  презентации,  методические  указания,
выполненные  в  виде  слайдов  по  дисциплинам,  подготовленным
преподавателями.

Уровень знаний обучающихся
Подготовка специалистов по данной специальности осуществлялась на

основе  стандарта  технического  и  профессионального  образования
Республики Казахстан, типового учебного плана и типовой программы. По
специальным дисциплинам специальности организован учебный процесс на
основе  рабочей  программы  и  календарно-тематического  плана,
составленного  на  основе  типовой учебной программы 2009 года. Учебные
занятия проходят в одну смену в соответствии с расписанием занятий.

Основными документами, организующими учебный процесс, являются:
рабочий  учебный  план,  рабочая  программа  по  подготовке  к  отдельным
дисциплинам и видам практики и  календарно-тематический план. Рабочий
план состоит из учебного графика и учебного плана, руководящего учебным
процессом,  перечня  учебных  дисциплин,  сроков  и  количества  часов,  в
которых  он  проходит,  последовательности  обучения,  видов  занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.

Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов
и программ:

- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;

-календарно-тематический план, составленный на год;
-  порядок  даты,  определяющий  время  начала  и  окончания  учебных

занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебно-

методическим отделом до начала учебного года.
По  пройденным  дисциплинам  заполняется  журнал  теоретического

обучения. Теоретические,  лабораторно-практические  занятия,  оценки,
пройденные  темы  заполнены  в  соответствии  с  календарно-тематическим
планом. Журналы  теоретического  обучения  регулярно  проверяются  и
отслеживаются заведующими отделами, заместителями директоров.

Теоретический  материал,  на  который  дается  контроль  содержания
учебных  планов  и  программ,  лабораторно-практические  занятия,
дополняющие  практические  навыки  для  его  закрепления,  должны  стать
эффективным  инструментом  будущего  специалиста  по  выбранной  им
профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.

Для  контроля  за  посещаемостью  и  успеваемостью  обучающихся
организуется  внутриколледжный  контроль  и  направляется  на  его
систематическое  управление. В  соответствии  с  учебным  графиком
проводится текущая аттестация по дисциплине в объеме 16 часов, результаты
которой  учитываются  при  промежуточной  аттестации. Большинство
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экзаменов принимаются в устной форме и в форме тестов. Экзаменационные
вопросы предварительно подготавливаются  и раздаются обучающимся для
подготовки,  билеты  и  тестовые  вопросы  рассматриваются  на  заседании
объединения  дисциплин  за  1  месяц  и  представляются  на  утверждение
заместителю директора по УВР.
На заседании объединения рассмотрены вопросы о порядке, виде проведения
экзамена,  государственного  экзамена,  нормативно-правовые
документы. Наставники  групп,  преподаватели  в  течение  года  принимали
участие во взаимных занятиях с целью выявления качества знаний, интереса
к предмету и развития педагогического опыта обучающихся. Его результаты
зафиксированы в журнале взаимопосещения занятий.

Текущий контроль по специальности осуществлялся  путем проверки
обязательных  контрольных  работ,  указанных  в  учебной  программе  по
дисциплинам. Контрольная работа проводилась по очной форме письменно,
по заочной форме по 4 вариантам (по 25 вопросов в каждом варианте) по
индивидуальным заданиям.

04110100- «учет и аудит» показатели успеваемости обучающихся по 
специальностям
год Курс Количество 

обучающихся
Общая 
успеваемость

В том числе Качество 
образования

5 % 4 %

2017

2018

1 18 91% 2 11 11 67 78

2 - - - - - - -

2018

2019

1 - - - - - - -

2 12 92% 2 17 5 59 76

2019

2020

1 11 90% - - 8 73 73

2 - - - - - - -

2020

2021

1

2

13

11

97%

92,5%

3

2

23

18

7

9

54

82

79

92,5%

2021

2022

1 100%

2

    Перечень  дисциплин и  формы проведения  промежуточной аттестации
обучающихся осуществлялись на основе календарного плана, составленного
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в  соответствии  с  государственными  общеобязательными  стандартами,  с
соблюдением установленного учебного графика.

Для выполнения обучающимися курсовых проектов в объединении 
дисциплин разработано и на его основе принято методическое пособие.

Для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся
подготовлены  экзаменационные  билеты,  наглядные  пособия,  нормативные
документы, разрешенные к использованию во время экзамена. Письменная
экзаменационная работа выполнена на бумаге со штампом. Оценка знаний
осуществлялась по пятибалльной системе.
Для  организации  и  проведения  итоговой  государственной  аттестации
приказом  директора  создана  аттестационная  комиссия. Председатель
комиссии  назначен  квалифицированным  специалистом  производственной
сферы по специальности.

Документы  государственной  квалификационной  комиссии
(индивидуальный  протокол,  оценочная  ведомость  на  каждого
обучающегося  )  установлены  в  типовой  форме  №502  в  соответствии  с
правилами  проведения  итоговой  аттестации. Председатель  комиссии
доложил об итогах работы комиссии на педагогическом совете.

Итоги государственной итоговой аттестации
Учебный год Выпускник

количество

цены

«5» «4» «3» роса

Пеган

дар

Качество 
успеваемости

2017-2018 8 - 7 - 85%

2018-2019 11 2 9 100%

2019-2020 - - - - - -

2020-2021 15 - 9 6 - 100%

2021-2022 - - - - - -

Заочное отделение
Государственные экзамены

Чтени Порядок Количество цены
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е

год

проведени
я экзамена

выпускнико
в

«5» «4» «3» Серве
р

Ганы

Качество 
успеваемост
и

2017-
2018

1 7 - 6 - 1 85%

2 7 - 6 - 1 85%

3

2018-
2019

1 8 - 7 - 1 85%

2 8 - 7 - 1 85%

3

2019-
2020

1 3 - 3 - - 100%

2 3 - 3 - - 100%

3

2020-
2021

1 4 - 2 2 - 100%

2 4 - 2 2 - 100%

3 4 - 2 2 - 100%

2021-
2022

1

2

3

Научно-исследовательская работа
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Объединение  дисциплин  принимает  активное  участие  в  ежегодной
научно-практической  конференции  среди  преподавателей  и  обучающихся
колледжа. Они делятся своими проблемами и новостями из своего опыта.

Большое  влияние  на  самостоятельную  работу  обучающихся  через
научный поиск, умение аргументировать свою точку зрения, анализировать
мысли, знакомить с новостями, происходящими вокруг специальности.

Ежегодно на конференции, проходящей в колледже, преподаватели и
обучающиеся выступают с докладами со своей научной работой.

 В  2017  году  по  специальности  учет  и  аудит,Досжанова.Под
руководством  Б.  Р.  ,обучающийся  группы  ЕА-201  Бейсен  Томирис
принял  участие  в  научно-исследовательской  конференции  на  тему
«Мой бизнес  план»  и  Калбаева  Жулдыз  приняла  участие  в  научно-
исследовательской  конференции «Я-будущий бухгалтер»  и  получила
грамоту.

 2021год. ЕА-109. Ибраймхан  Айгерим  на  дистанционном
республиканском интернет-конкурсе "Болаша -это мы» в номинацииқ
"конкурс сочинений". I-й степени. Диплом

 2021год. ЕА-109. Тулегеновна  Аяжан  участвовала  в  дистанционном
республиканском интернет-конкурсе "Болаша -это мы".қ  Сертификат

 2021год. ЕА-109. Жуманов  Мадияр  Сабитович  принял  участие  в
республиканском  конкурсе  эссе  «Білімді  рпа -т уелсіздік  тірегі»,ұ қ ә
посвященном  30  –  летнему  юбилею  Независимости  РК,  с  целью
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства  Касым – Жомарта Токаева  «Т уелсіздік  превышеә
всего» и стал победителем-I степени. Диплом

 2021год. ЕА-109. Батыр  Айшабиби  Багисовна  приняла  участие  в
республиканском  конкурсе  эссе  «Білімді  рпа -т уелсіздік  тірегі»  IIұ қ ә
степени,  посвященном  30  –  летию  Независимости  РК,  с  целью
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства  Касым – Жомарта Токаева  «Т уелсіздік  превышеә
всего». Диплом

 2021год. ЕА-109. Мубарек  Амина  Ринатовна  приняла  участие  в
республиканском  конкурсе  эссе  «Білімді  рпа -т уелсіздік  тірегі»,ұ қ ә
посвященном  30  –  летнему  юбилею  Независимости  РК,  в  целях
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства  Касым – Жомарта Токаева  «Т уелсіздік  превышеә
всего» и стала победителем-II степени. Диплом

 2021. ЕА-109. Спанкул  Сакен  Серикович  принял  участие  в
республиканском  конкурсе  эссе  «Білімді  рпа -т уелсіздік  тірегі»,ұ қ ә
посвященном  30  –  летнему  юбилею  Независимости  РК,  в  целях
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства  Касым – Жомарта Токаева  «Т уелсіздік  превышеә
всего» и получил Диплом I степени.
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 2021год. ЕА-109. Вельянов  Саят  Кайратович  принял  участие  в
республиканском  конкурсе  эссе  на  тему  «Білімді  рпа -т уелсіздікұ қ ә
тірегі»,  посвященном  30  –  летию  Независимости  РК,  в  целях
популяризации среди педагогов и обучающихся программной статьи
Главы государства  Касым – Жомарта Токаева  «Т уелсіздік  превышеә
всего» и получил Диплом II степени.
Профессиональная практика

Учебная  и  технологическая  форма  практики  по  специальности
04110100  -  »учет  и  аудит". Учебная  практика  организуется  в  специально
оборудованных аудиториях путем деловых игр с  созданием ситуационных
ситуаций в учреждении.

Технологическая практика на договорной основе проходит в налоговом
департаменте  Медеуского  района  г.  Алматы,  центре  государственного
Пенсионного  фонда  и  Казкомбанке. В  базовых  учреждениях  Алматинской
области, банках на договорной основе и на договорных письмах предприятий
и  учреждений,  подавших  запрос. Для  этого  обучающиеся  допускаются  к
прохождению  практики  по  приказу  директора  колледжа,  заключив
двусторонний  договор  по  письму-визиту,  предварительно  выданному
руководителями  данного  учреждения. Обучающимся  выдаются  на  руки
необходимые инструктивно-методические пособия, образцы отчетов.

По  окончании  практики  руководитель  полностью  принимает  и
оценивает отчетные документы от обучающихся.
В  начале  учебно-производственной  практики  со  стороны  руководителей
практики обучающимся были даны консультации и ознакомлены с мерами
безопасности. Руководители  ознакомлены  с  графиком  практики,
рассмотрены вопросы рассмотрения,  утверждения практической работы на
заседании  объединения.Для  регулярного,  своевременного  выполнения
работы практики проведены консультации с группами по нижнему списку:

 По технологической и  преддипломной практике  (специфика данного
вида практики, польза, которую она дает обучающемуся в будущем);

 отчет  по  практике,  индивидуальный  план,  вопросы  заполнения
дневника;

 вопросы учебной праткики и т. д
Повышая  интерес  обучающихся  к  специальности  учебно-

производственной  практики,  растет  спрос  на  занятость  выпускников. По
итогам технологической практики в адрес обучающихся выпускных групп в
2019-2020 учебном году От налогового департамента Медеуского района г.
Алматы  директору  колледжа  вручено  благодарственное  письмо. В  нем
отмечена  дисциплинированность  и  ответственность  обучающихся  как
грамотных специалистов.

Выпускники  специальности  отчитывались  по  специальности  на
внутриколледжном конкурсе «лучшая профессия " и организовали ярмарку
профессий.
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В целом 60% выпускников продолжают обучение в высшем учебном
заведении, вопрос трудоустройства осуществляется самостоятельно.

Справка 
по итогам самооценки  

Специальности 04120100 – «Банковское и страховое дело»
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4S04120103 – «Менеджер по бакновским операциям»

Общая информация
С  2001  года  Министерством  образования  и  науки  Республики  Казахстан

осуществляется  подготовка  специалистов  по  специальности  04120100  –  «Банковское  и
страховое дело» на основе Стандарта общеобязательного образования для технического и
профессионального образования. Колледж готовит специалистов на казахском и русском
языках на платной основе.
Государственная лицензия по специальности выдана 3 апреля 2009 года за серией АА-5 №
0101883 на неопределенный срок. Прием студентов по специальности осуществляется на 
базе общего образования по дневной и заочной формам обучения.

Кадровый потенциал
Кадровый потенциал  соответствует  лицензионным требованиям.  Базовые  знания

учителей по этой специальности такие же. 
2017-2018 учебный год

/сқ ФИО
Специальность
, 
квалификация

Предмет 
исследовани
я

Опыт 
работы Категория

об
щ

ая

пе
да

го
г

1 Досжанова 
Ботаг зө
Рахметуллаевна
Штатный 
преподаватель

«Казахский 
национальный 
технический 
университет». 
1999 г.
Экономист-
инженер
(менеджер)

1.
Экономическ
ий  анализ  и
анализ
финансовой
отчетности.
2.  Налоги  и
налогооблож
ение
3.  Основы
маркетинга
4.
Управление
5.  Основы
современног
о
промышленн
ого
маркетинга  и
менеджмента
.
6.  Основы
менеджмента
,  маркетинга
и бизнеса.
7. Экономика
сельского
хозяйства
8.  Аграрный
маркетинг
9.  Аграрный

18 18 Первая
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менеджмент.
2 Исаева 

Асель
Байбулатовна
Штатный 
преподаватель

Абайский конь. 
Казахский 
национальный 
университет.200
5 г.,
Мастер, 2007 г.
Финансист-
экономист

1.Основы
экономики
2.Основы
экономическ
ой теории
3.Финансовы
й учет

12 12 вторая

3 Айтанаева 
Алия 
Кулбаевна

«Казахский 
аграрный 
университет» 
1993 г. 
Бухгалтер-
экономист.

1.Основы
бухгалтерско
го учета
2.1Сбухгалте
рия
3. Статистика
4.Ознокомит
ельная
практика

32 22 Магистр

4 Елтаева 
Куралай 
Елтаевна

«Казахский 
аграрный 
университет». 
Финансы

1. Основы
маркетинга
2.  Основы
менеджмента

11 8 вторая

5 Саяпил
 Алия

Казахский 
национальный 
университет им.
Аль-Фараби

1.  Основы
экономики
2.  Основы
экономическ
ой теории.

14 15 Вторая

6 Момынкулова 
Сауле 
Мадиярбековна

 Жамбылский
институт
легкого и

промышленного
производства

1.Статистика
2. Налоги и

налогооблож
ение

18 10 первая

7 Жуманова
Гулжайна
Шерехан ызық

Казахский 
институт ордена
Труда и 
Красного 
Знамени 
сельского 
хозяйства

1.  Основы
бухгалтерско
го учета
2.
Бюджетный
учет

21 19 Магистр

8 Токтагулова Улжан
Сыпабековна

Южно-
Казахстанский 
государственны
й университет 
имени М. 
Ауэзова

1.
Экономическ
ая
информатика
и
информацио
нные
системы

4 3 Магистр
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2018-2019 учебный год

№ ФИО
Специальность, 
квалификация

Предмет исследования
Опыт 
работы Категори

я

об
щ

ая

пе
да

го
г

1 Досжанова 
Ботаг з ө
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штатты  қ
о ытушық

«Казахский 
национальный 
технический 
университет». 1999 
г.
Экономист-инженер
(менеджер)

1. Экономический анализ
и  анализ  финансовой
отчетности.
2.  Налоги  и
налогообложение
3. Основы маркетинга
4. Управление
5.  Основы  современного
промышленного
маркетинга  и
менеджмента.
6.  Основы  менеджмента,
маркетинга и бизнеса.
7.  Экономика  сельского
хозяйства
8. Аграрный маркетинг
9 Аграрный менеджмент.

19 19 Первая

2 Исаева 
Асел 
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штатты  қ
о ытушық

Алматинский 
государственный 
университет им. 
Абая, 2005 г.
Магистр 2007
Финансы и кредит

1. Управление
2. Основы экономики.
3. Основы экономики.
4. Финансовый учет
5. Экономика 
производства
6. Основы 
экономической теории.
7. Рыночная экономика
8. Рыночная экономика

13 13 Вторая
Магистр 

3 Айтанаева Алия 
Кулбайкызы
27.02.1967ж

«Казахский
аграрный
университет»  1993
г.Бухгалтер-
экономист.

1.Основы бухгалтерского
учета
2.1Сбухгалтерия
3. Статистика
4.Ознокомительная
практика

32 22 Магистр 

4 Жумахметова 
Г лмира ү
Шарапатовна

Казахский аграрный
университет. 2002 г.
Экономист  -
финансист. Магистр
2003

1. Финансы и кредит
2. Банковское дело
3. Бюджетный учет
4. Экономика отрасли
5.Преддипломная
практика

15 11 Магистр 
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2019-2020 о у жылық
№ ФИО

Специальность, 
квалификация

Предмет исследования
Опыт 
работы Категори

я

ж
ал

пы

пе
да

го
г

1 Досжанова 
Ботаг з ө
Рахметуллаевна
19.02.1977ж
Штатный 
преподаватель

«Казахский 
национальный 
технический 
университет». 1999 
г.
Экономист-инженер
(менеджер)

1. Фонды организации
2. Экономический анализ
и КЭТ
3. Аграрный маркетинг
4. Аграрный менеджмент
5.  Основы  менеджмента,
маркетинга  и
агробизнеса.
6. Экономика отрасли
7.  Основы  менеджмента
и маркетинга

20 20 Бірінші

2 Исаева 
Асел 
Байбулатовна
12.04.1984ж
Штатный 
преподаватель

Алматинский 
государственный 
университет им. 
Абая, 2005 г.
Магистр 2007
Финансы и кредит

1. Финансовый учет
2. Финансовый учет
3. Промышленная 
экономика
4. Основы экономики.
5. Основы экономики.
6. Основы рыночной 
экономики.
7. Бухгалтерский учет
8. Основы рыночной 
экономики.
9. Менеджмент
10. Основы 
предпринимательства и 
бизнеса.

14 14 Вторая 
Магистр 

3 Айтанаева Алия 
Кулбайкызы
27.02.1967ж

«Казахский
аграрный
университет»  1993
г.Бухгалтер-
экономист.

1. Бухгалтерский учет
2.1C бухгалтерский учет
3.1 Автоматизация учета 
по бухгалтерской 
программе
4. Статистика
5. Общая теория 
статистики.
6.  Ознакомительная
практика

32 22 Магистр 

4 Жумахметова 
Г лмира ү
Шарапатовна

Казахский аграрный
университет. 2002 г.
Экономист  -

1. Финансы и кредит
2. Банковское дело
3. Бюджетный учет

15 11 Магистр 
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финансист. Магистр
2003

4. Экономика отрасли
5.Преддипломная
практика

5 М са арлы аш ұ Қ ғ
Асыл ызық

Казахский 
национальный 
университет им. 
Аль-Фараби
2019 г.

1. Основы экономики
2. Основы бизнеса
3. Управление
4.1-C Бухгалтерский учет
5.Налоговый  учет  и
отчетность.
6. Общая теория 
статистики.

2 1 Магистр

2020-2021 о у жылық
№ ФИО

Специальность, 
квалификация

Предмет исследования
Опыт 
работы Категори

я

об
щ

ая

пе
да

го
г

1 Досжанова Ботагоз 
Рахматуллаевна 
Штатный 
преподаватель

«Казахский 
национальный 
технический 
университет». 
1999 г. 
Экономист-
инженер 
(менеджер)

1.Экономика
организации
2.Экономический  анализ
и  анализ  финансовой
отчетности.
3.Экономика отрасли
4.Аграрный менеджмент
5.Аграрный маркетинг

21 21 Высшая

2 Исаева Асель 
Байболатовна 
Штатты  қ
о ытушық

Казахский
национальный
педагогический
университет
имени  Абая.  2005
г.

1. Финансовый учет
2. Управление
3. Основы рыночной 

экономики.
4. Экономика производства
5. Бухгалтерский учет

15 15 Первая 
Магистр

3 М са арлы аш ұ Қ ғ
Асыл ызық
Штатный 
преподаватель

Казахский
национальный
университет  им.
Аль-Фараби
2019 г.

1.  Основы экономики
2. Основы бизнеса
3.  Управление
4.  1-C Бухгалтерский учет
5.  Налоговый  учет  и

отчетность.
6. Общая  теория

статистики.

2 1 Магистр 

4 Д рмеш Назг л ә ү
Ма ат ызық қ
Са атты  ғ қ
о ытушық

Южно-
Казахстанский
государственный
университет  им.
М. Ауэзова
Университет
Центральной Азии

1. Основы экономики - - Магистр
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2021-2022 о у жылық

№ ФИО
Специальность, 
квалификация

Предмет исследования
Опыт 
работы Категори

я

О
бщ

ая

пе
да

го
г

1 Досжанова Ботагоз 
Рахматуллаевна 
Штатный 
преподаватель

«Казахский 
национальный 
технический 
университет». 
1999 г. 
Экономист-
инженер 
(менеджер)

1. Экономика отрасли
2. Аграрный менеджмент
3. Аграрный маркетинг
4.  Основы
управленческого
маркетинга.
5.  Организационная
экономика
6. Экономический анализ
и  анализ  финансовой
отчетности.
7.  Основы
бухгалтерского учета
8. Финансовый учет

22 22 Высшая

2 Исаева Асель 
Байболатовна 
Штатный 
преподаватель

Казахский
национальный
педагогический
университет
имени  Абая.  2005
г.

1. Бухгалтерский учет
2. Основы экономики.
3. Управление
4. Основы рыночной 
экономики.
5. Производственная 
экономика
6.F. Ветеринарный 
менеджмент.
7. Основы 
бухгалтерского учета

16 16 Первая
Магистр

3 Д рмеш Назг л ә ү
Ма ат ызық қ

«Южно-
Казахстанский
государственный
университет  им.
М. Ауэзова.
Университет
Центральной Азии
»

 1.Основы экономики 1 1 Магистр

4 Т леубекова ө
ралай Құ

Темиргалиевна

1.Общая  теория
статистики
2. Статистика
3.  Основы  рыночной
экономики.
4. Финансовый учет
5.Основы  рыночной
экономики.
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6. Менеджмент
7. Основы экономики.
8. Основы экономики.
9.Основы  рыночной
экономики.
10. Основы экономики.
11.Основы
экономической теории.

5 Т ралы  Маржан ұ қ
Жетпіс ызық

Алматинский
университет
управления 
2018 Бакалавр
2019 Магистр

1. Основы экономики
2.  Основы
экономической теории.
3.  Основы  экономики  и
права.
4. F. Основы бизнеса
5.  Основы  менеджмента
и маркетинга
6. Основы экономики.
7.  Общая  теория
статистики.
8.  Налоговый  учет  и
отчетность.
9. Финансы и кредит
10. Аудит
11.  Государственные
закупки
12. Управленческий учет.

- -

6 ошан Айбол Қ
Ерік лыұ

1. Основы экономики
2. Бухгалтерский учет
3.1-C Бухгалтерский учет
4. Аудит
5. Управление
6.Налоговый  учет  и
отчетность.
7. Финансы и кредит
8. Дело банка
9.Налоги  и
налогообложение
10. Налоговый контроль
11. Управление
12. Основы менеджмента
и маркетинга.
13.Общая  теория
статистики.
14. Финансовый учет
15.Организационная
экономика

Магистр
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показатели преподаватей по социально-гуманитарным и общепрофессиональным,
специальным предметам

  

О
прохождении курса повышения квалификации

272

№ К рсеткіштерө
О у жылық

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

1 Педагоги по специальностям: 6 5 4 5 6
2 - преподаватели со степенями - - 5,6%
3 -  высшая и первая категория 10/28 2/9% 1/7%
4 Учителя без базовых знаний: - - -
5 -   преподают на  государственном  языке 28/80 18/82% 16/94%
6 Учителя  без  основного  образования:

Возраст учителей:

- до 30 лет
- от 30 до 45 лет
- от 45 до 60 лет

- старше 60 лет

12/31
%
18/48
%
-
1/3%

9/41%
13/55%
-
-

8/41%
9/52%

1/7%
-
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Аты-ж ніө 2017-2018 2018-
2019

2019-2020 2020-2021 2021-
2022

Досжанова 
Ботаг зө
Рахметуллаевна

«Использование 
инновационных 
образовательных
технологий в 
учебном 
процессе»  
Сертификат 
№УМЦ-Т С-
1034

Развитие и 
повышение 
IT-
компетенций
учителей
НАК Талап

Реализация 
балльно-
рейтинговой 
системы оценки 
учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального
образования

Исаева 
Асель
Байбулатовна

Развитие и 
повышение 
IT-
компетенций
учителей
НАК Талап

Реализация 
балльно-
рейтинговой 
системы оценки 
учебных 
результатов в 
организациях 
технического и 
профессионального
образования

Айтанаева 
Алия 
Кулбаевна
Жумахметова 
Гулмира 
Шарапатовна
Рысдаулет 
Ма палқ
Д рмен ызыә қ
Кожамкулова 
Айгерім 
Дилдабековна

М са арлы аш ұ Қ ғ
Асыл ызық

Развитие и 
повышение 
IT-
компетенций
учителей
НАК Талап

Д рмеш Назг л ә ү
Ма ат ызқ қ

В «Октябре» 
прошел 
республиканский 
блиц-турнир 
«Основы 
педагогики и 
психологии» /
Республиканский 
научно-
методический 
центр «Желание 
учителя».

Т леубекова ө
ралай Құ

Темиргалиевна
Т ралы  ұ қ
Маржан 
Жетпіс ызық

ошан Айбол Қ
Ерік лыұ



Состав обучающихся

Прием студентов по специальности осуществляется на платной основе на дневную
и заочную формы обучения на базе общего образования.

Соответствует  требованиям  санитарных  норм  при  разделении  учебной  зоны  на
количество студентов. Учебная площадь, разделенная на количество учеников, составляет
4,1 квадратных метра на одного ребенка. В среднем на 1 преподавателя по специальности
приходится 4 студента.

Состав студентов в отчетном периоде по специальности представлен в таблице:
Очное отделение

Год Специальности 1 курс В общем 2 курс В общем 3 курс В общем
к/о р/о к/о р/о к/о р/о

2017-
2018

Финансы 13 13

2018-
2019

Финансы

2019-
2020

Финансы 18 18

2020-
2021

Финансы

2021-
2022

Финансы

Заочное отделение

Год
обучения

В общем
Из них

Выпускники1 курс 2 курс
\тқ о\т \тқ о\т

2017-2018 8
2018-2019 23 7
2019-2020 14
2020-2021 5
2021-2022 3

Объем аудиторных и внеклассных занятий студентов очной формы обучения 
составляет 36-40 часов в неделю. Теоретические и практические занятия, лабораторные 
работы, экзамены, контрольные работы проводятся в соответствии с учебным планом, 
утвержденным в начале года..  

Учебно-методическая работа

Ежегодно  документы,  необходимые  для  учебного  процесса,  готовятся  на  основании
стандарта  по  специальности  04120100  –  «Банковское  и  страховое  дело».  На  основе
подготовленных  учебных  рабочих  документов  организована  работа  по  методическому
обеспечению учебного процесса на уровне, соответствующем требованиям стандарта для
будущего специалиста.
Рабочая  программа  и  календарно-тематический  план,  разработанные  в  соответствии  с
количеством часов в рабочем плане и темами в стандартной программе, рассматриваются
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и  утверждаются  на  заседании  ассоциации  дисциплин  и  используются  в  повседневном
учебном  процессе  с  утверждение  заместителя  директора  по  учебной  работе.  Чтобы
систематически организовать учебный процесс по объединению дисциплин, подготовить
в  будущем  конкурентоспособно  образованного  специалиста,  каждый  преподаватель
собирает учебно-методический комплекс по своим дисциплинам.

Учителя разрабатывают пособия, обеспечивающие высокий уровень методического
процесса:

•  Подготовлены комплексные  экзаменационные  вопросы и  билеты  на  итоговую
государственную  аттестацию  по  специальности  04120100  –  «Банковское  и  страховое
дело», прохождение специальных дисциплин и экономических дисциплин;

•  Готовит  тестовые  вопросы  для  текущей  сертификации  и  экзаменационные
вопросы, а также билеты для промежуточной сертификации до начала семестра;

•  В  соответствии  с  планом  работы  на  заседании  ассоциации  дисциплин
утверждаются  задачи  обязательных  контрольных  работ  и  разработка  пособий  по  их
выполнению;

•  Разработано  методическое  пособие  по  заочному  контролю  специальных
дисциплин финансово-экономического цикла;

•  План  открытых  уроков  по  финансово-экономическому  циклу,  планы  учебной
деятельности и работ, выполняемых по плану;

• В начале года были разработаны темы курсовых работ и назначены кураторы, что
было одобрено на собрании предметной ассоциации. Разработано методическое пособие
для подготовки курсовой работы. Студенты используют его в учебном процессе.

•  Каждый  преподаватель  Объединения  учебно-методических  комплексных
дисциплин  по  финансово-экономическому  циклу,  который дополняется  необходимыми
материалами для учебного процесса.

Согласно  плану,  ассоциация  дисциплин  собирается  раз  в  месяц,  на  которой
рассматриваются, анализируются и утверждаются методические пособия.

Учителя  принимают активное  участие  в  традиционных  мероприятиях,  ежегодно
проводимых  в  колледже,  Декаде  объединения  дисциплин,  методических  семинарах,
«Школе  педагогического  мастерства»,  «Школе  молодых  специалистов».  Например,
Абдыкаимова А., Искаков Т., Жандыбаева Н., Бекишева Г.Ж.

Тема  объединения  финансово-экономических  дисциплин:  «Использование
компьютерных технологий в преподавании финансовых дисциплин (1С - бухгалтерский
учет, версия 8.1, с целью реализации учетной политики)»

В  начале  года,  исходя  из  темы  объединения  дисциплин,  созданной  вокруг
методических задач колледжа, каждый преподаватель выбирает индивидуальную тему с
целью совершенствования своих знаний, разрабатывает план работы.

Кроме  того,  в  колледже  большое  внимание  уделяется  работе  молодых
специалистов  -  наставников.  С  начала  года  наставники  составили  план.  Участвует  в
занятиях  молодых  специалистов,  консультирует  по  вопросам  развития  педагогических
навыков.  Участвует  в  сборе  учебных материалов,  собирая  новые научно-методические
пособия и материалы, необходимые для методического обеспечения урока. Абдикаимова
А. по заказу директора Сакпанова М., Искаков Т. Утвержден наставником.

Все преподаватели, которые начали свою карьеру в колледже, отдают приоритет
работе  по  совершенствованию  своих  знаний,  такой  как  знакомство  с  новой  научной
литературой,  обмен опытом,  укрепление  своих знаний,  участие  во  взаимных уроках  и
развитие аналитических навыков, подготовка презентаций по теме предмет.

Используя Правила проведения открытых уроков, рекомендованные методическим
отделом, преподаватели проводили открытые уроки в полном объеме, в срок, согласно
графику, установленному на начало года.
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

2020-2021 2021-
2022 Барлы ығ

1 Открытые уроки 5 4 6 4 2 21
2 Конференции

25 мая 2019 года в колледже прошла Ярмарка методических работ по дисциплинам.
Результаты  педагогической  и  методической  работы  учителей  ярмарки,  вид  работы,
информирующий  участников  информационными  и  познавательными  средствами.  По
итогам  ярмарки  педагог  Абдыкаимова  А.  набирается  опыта,  применяя  «Комплексный
урок» в своей практике. был награжден.

С 10 по 16 мая преподаватели объединения дисциплин приняли активное участие в
педагогических чтениях на тему «От грамотного учителя до грамотного ученика».

По результатам педагогических чтений педагог Абдикаимова А.Ж. был награжден
дипломом.

В соответствии с учебной программой студенты выполняют курсовую работу по
предмету  «Финансы предприятий».  Как  было сказано  выше,  студенту  предоставляется
методическая помощь для выполнения курсовой работы. В содержании курсовой работы
студенту дается задание, план и содержание, основные разделы и практическая часть и
заключение. Курсовая работа защищается в соответствии с графиком учебного процесса, а
оценки фиксируются в зачетной книжке и теоретическом учебнике.

Преподаватели  ассоциации  финансово-экономических  дисциплин  используют
дидактические  материалы,  учебные  пособия,  которые  помогают  расширить  знания
студентов  по  специальным  дисциплинам  и  совмещают  теорию  с  практическими
действиями. 

Загруженность педагогических часов
Маманды а берілген о у ж ктемесіққ қ ү
Форма
обучени
я

Теоретическ
ие

часы

лабораторн
ые
часы

практическ
ая
неделя

Количест
во
экзаменов

Количест
во
курсовых
работ

Количест
во
итоговых
атесстаци
й

Очное
отделен
ие

1350 630 - 20 8 3

Заочное
отделен
ие

364 100 - 4 4 3

Максимальная нагрузка студентов - 36-40 часов в неделю.
Годовая педагогическая нагрузка определяется в соответствии с разрядами и учеными 
званиями учителей.
Для повышения качества подготовки будущих специалистов предусмотрены опытные 
преподаватели с учеными степенями. В начале года на собрании ассоциации, в 
зависимости от загруженности учителей, был разработан график, средний учитель 
преподавал 4-6 часов в день. Выполнение почасовой нагрузки контролируется по форме 
№ 2. Обучение по специальности разделено на категории членов ассоциации, в 
соответствии с дипломом, поэтому уроки проводились своевременно и качественно. В 
прошлом году предметы государственного экзамена вели учителя высшей категории и 
ученой степени.

Воспитательная работа
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Годовой план наставничества разрабатывается на основе годового плана колледжа.
Мероприятия проводятся по плану, в расписание включены еженедельные учебные часы.

Тематика  занятий  в  течение  года:  «Казахстан  -  Моя  Родина»,  «Здоровый образ
жизни - здоровое поколение», «Фестиваль языков», «День борьбы со СПИДом», «День
Конституции Республики Казахстан», «Обязанности и права студентов». , «Слова СПИД и
ВИЧ знакомы всем», «Вред алкоголя и табака для здоровья человека», «Нет наркотикам!».

Также  запланированы  открытые  образовательные  часы:  «Мой  президент»,  «Fun
Club -  Young Sultan»,  «Молодежь против СПИДа», «Здоровый образ жизни - здоровое
поколение»,  «Казахстан -  Моя Родина», Праздничное мероприятие «День финансиста».
посвященный !,  «9 мая -  День Победы», «Новогодняя ночь», «Интеллектуальная игра«
Лидер 21 века ». 

С начала года приказом директора были закреплены наставники по группам:

Год обучения      группа наставник
2017-2018 ФН-201 Исаева А.Б.
2018-2019 ФН-201 Исаева А.Б.
2019-2020 Абеуова А.С
2020-2021 Абеуова А.С
2021-2022 Абеуова А.С

-
Классные часы проводятся еженедельно по расписанию. Отслеживает посещаемость, 
дисциплину и успеваемость студентов, своевременность оплаты за обучение. Также есть 
вопросы по организации различных мероприятий, работе с родителями.
Также группа организует культурные мероприятия со студентами: театрализованные 
представления, посещение городских музеев, поездки. Студенты посетили музей 
Кастеева, выставку «Атакент».

Учебно-материальная база
Обеспечение материально-технической базы учебного процесса по специальности 

04120100 – «Банковское и страховое дело» удовлетворительное:
3/352 - Финансы и кредит
3/311 - Корпоративные финансы
3/315 - Бухгалтерский учет и аудит
3/316 - Основы экономики
Аудитории оснащены необходимыми стандартными стендами, дидактическими 

материалами, научными журналами, дополнительной литературой по специальным 
дисциплинам.

Собраен фонд методических пособий для проведения теоретических занятий, 
список удобен для использования студентами во время обучения.

Разработаны пособия по успеваемости студентов-заочников и студентов-
заочников.

В начале года студентам были даны инструкции по технике безопасности. Каждый 
этаж учебного корпуса соответствует требованиям пожарной безопасности.

Соответствует требованиям санитарных норм при разделении учебной зоны на 
количество студентов. Общая площадь офиса составляет 210 квадратных метров, в том 
числе площадь офиса - 50 квадратных метров, разделенная на количество студентов, 4,1 
квадратных метра на одного ребенка. В среднем на 1 преподавателя по специальности 
приходится 4 студента.

С учетом количества учащихся классы оснащены учебными пособиями, 
учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами, интерактивными 
досками, компьютерами.

Аудитории ежегодно обновляются и пополняются необходимым оборудованием. 
Этот фонд учебно-методических материалов указан в паспорте кабинета.
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Планы работы аудиторий и кружков были рассмотрены и утверждены на первом 
заседании ассоциации дисциплин и реализованы в течение года согласно плану работы.

В план аудиторий включены организационные работы, оборудование аудиторий, 
учебно-методическое оборудование по специальным предметам. Исходя из основных 
целей и задач клуба, план работы учитывает расширение знаний и интереса к 
специальности, расширение знаний о профессии.

Информационные сети и библиотеки
Аудитория 352 используется 7 студентами-компьютерщиками, которые установили

1С Бухгалтерия, версия 8.1 Бухгалтерии, обучены новейшим передовым компьютерным
технологиям. Кроме того, учителями подготовлены презентации, учебные пособия.

В аудитории 315 установлена  интерактивная доска для мультимедийных уроков.
Материально-техническая  и  учебно-информационная  база  колледжа  постоянно
обновляется.

Обеспеченность студентов компьютерами в учебном процессе удовлетворительная.
В  среднем  1  компьютер  на  двоих  студентов  специальности.  Интернет  доступен  для
студентов.

Библиотека  колледжа позволяет студентам специальности  0516000 -  «Финансы»
работать  с  любой  необходимой  литературой,  оснащена  учебниками  и  учебными
пособиями для совершенствования теоретических знаний.

Имеется  читальный  зал  на  350  мест,  автоматизированная  система  картотеки
«КАБИС», оснащенная различными носителями для самостоятельной исследовательской
работы студентов.

В  аудиториях  проводятся  слайд-презентации,  методические  указания  по
дисциплинам, подготовленные учителями.

Уровень знаний студентов
Подготовка специалистов по данной специальности осуществляется на основе 

стандарта технического и профессионального образования Республики Казахстан и 
типовых учебных планов и типовых программ. Учебный процесс по специальным 
дисциплинам специальности организован на основе рабочей программы и календарно-
тематического плана, созданного на основе Типового учебного плана 2009 года. Занятия 
проходят в одну смену по расписанию.

Основными документами, организующими учебный процесс, являются: учебный 
план, рабочая программа по отдельным дисциплинам и стажировкам, календарно-
тематический план. Рабочий план состоит из расписания и учебной программы, 
регулирующей процесс обучения, списка дисциплин, его продолжительности и 
количества часов, последовательности обучения, типов занятий и промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации, видов контроля.

Мониторинг учебного процесса обеспечивает полное выполнение планов и 
программ:

- Годовой график учебного процесса отражает теоретические занятия, 
экзаменационные сессии, виды и сроки практики, периоды отдыха;

- календарно-тематический план на год;
- повестка дня, определяющая время начала и окончания занятий;
- Перечень аудиторий, подготовленный учебно-методическим отделом перед 

началом учебного года.
Теоретические материалы, контролирующие содержание учебных планов и 

программ, лабораторно-практических занятий, дополняющие практические навыки для 
его утверждения, должны быть эффективным инструментом в выбранной профессии 
будущего специалиста и должны быть подготовлены таким образом, чтобы выпускник 
пользуется большим спросом на практике.
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Мониторинг в колледже организован для отслеживания посещаемости и 
успеваемости студентов и направлен на его систематическое управление. Согласно 
графику текущая аттестация предмета проводится в объеме 16 часов, результаты которых 
учитываются при промежуточной аттестации. Большинство экзаменов сдают устно и в 
форме тестов. Экзаменационные вопросы готовятся заранее и раздаются студентам для 
подготовки, билеты и тестовые вопросы рассматриваются за 1 месяц на собрании 
предметной ассоциации и представляются на утверждение заместителю директора по 
учебной работе.

Заполнен теоретический учебник по пройденным дисциплинам. Теоретические, 
лабораторные и практические занятия, оценки, пройденные темы выполняются в 
соответствии с календарно-тематическим планом. Заведующие отделами теоретических 
учебных журналов. Заместители директора регулярно проверяют и контролируют.

На заседании Ассоциации были рассмотрены вопросы проведения экспертизы, 
порядок, вид, нормативно-правовые документы государственной экспертизы. Наставники 
и преподаватели группы участвовали во взаимных уроках в течение года с целью 
определения качества знаний учащихся, интереса к предмету и развития педагогической 
практики. Его результаты заносятся в журнал взаимного участия.

Текущий контроль по специальности осуществляется путем проверки обязательной
контрольной работы, указанной в учебных планах дисциплин. Контрольная работа 
проводилась очно в письменной форме, заочно - в 4 вариантах (по 25 вопросов в каждой 
версии) по индивидуальным заданиям.

Показатель успеваемости студентов специальности 04120100 – «Банковское и
страховое дело»

год Курс Число
обучающихс
я

Общая
успеваемость

Из них Качество
знаний5 % 4 %

2017-2018 1- 2 13-12 92,3% 2 15,3 6 46,2 61,5
2018-2019 1- 2 18 100% 3 18 11 71 89
2019-2020 1- 2 14 100% 3 21,4 7 50 71,4
2020-2021
2021-2022

Перечень и форма дисциплин для промежуточной аттестации обучающихся 
составляются по расписанию на основе учебного плана, созданного в соответствии с 
государственными общеобязательными стандартами.

       Для реализации курсовых проектов студентов в объединении дисциплин 
разработан и принят методический инструментарий.

Для промежуточной аттестации студентов подготовлены экзаменационные билеты,
наглядные пособия, нормативные документы, которые разрешено использовать во время 
экзамена. Письменные экзамены проводились на гербовых бумагах. Оценка знаний 
проводилась по пятибалльной шкале.

Приказом директора создана аттестационная комиссия для организации и 
проведения итоговой государственной аттестации. Председателем комиссии назначается 
квалифицированный специалист в области производства. Например, в 2011-20112 
учебном году Калыкова Б.Б. Декан факультета бизнеса и права, кандидат экономических 
наук

Документы Государственной квалификационной комиссии (индивидуальный 
протокол на каждого обучающегося, аттестационный лист) устанавливаются по типовой 
форме №502 в соответствии с правилами итоговой аттестации. Об итогах работы 
комиссии председатель комиссии доложил на педагогическом совете.
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Государственная итоговая аттестация

Государственные экзамены
Порядок

сдачи
экзамена

Год
обучения

Количество
выпускников

оценки

«5» «4» «3» не
сдавшие

Качество
знаний

1- экзамен 2017-2018 13 2 9 2 80%
2- экзамен 2017-2018 13 2 10 1 84%
3-экзамен 2017-2018 13 2 8 3 72%
1- экзамен 2018-2019
2- экзамен 2018-2019
3-экзамен 2018-2019
1- экзамен 2019-2020 14 3 5 6 81%
2- экзамен 2019-2020 14 4 5 5 86%
3-экзамен 2019-2020 14 4 4 6 80%
1- экзамен 2020-2021
2- экзамен 2020-2021
3-экзамен
1- экзамен 2021-2022

2- экзамен 2021-2022
3-экзамен

Для определения качества обучения выпускников с 27 марта по 7 мая была проведена 
подготовка к итоговой государственной аттестации. Контрольные материалы 
подготовлены по специальности 04120100 – «Банковское и страховое дело» по 
специальным дисциплинам «Основы бухгалтерского учета», «Финансы предприятия», 
«Основы экономической теории», уровень знаний приведен в таблице ниже.

/сқ Специальност
ь

итоги (%) Средний
показательвступительные рубежные итоговые

1 финансы 64,3% 75,3% 79,3% 73%

Научно-исследовательские работы

Объединение дисциплин активно участвует в традиционной ежегодной научно-
практической конференции среди преподавателей и студентов колледжа. Они делятся 
проблемами и нововведениями в своей практике.

Он помогает студентам самостоятельно работать посредством научных 
исследований, доказывать свою точку зрения, анализировать идеи, знакомить их с 
последними разработками в своей области.

Также она готовит и участвует в городских конференциях: например, в 2010-2011 
учебном году на городской конференции в Казахском национальном университете имени 
аль-Фараби по специальности 04120100 - преподаватель «Банковское и страховое дело» 
Бекишева Г.Ж. Студент занял 2 место.

Студенты Маметова М., Акмолаев Н., Аюпова К. приняли участие в конкурсе 
научных работ на тему «Национальная валюта Республики Казахстан как символ 
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независимого Казахстана», организованном Университетом «Туран» среди колледжей 
Алматы для первый раз. Награжден номинацией «За патриотизм».

Преподаватели и студенты представят свои исследовательские работы на 
ежегодной конференции колледжа. В 2010-2011 учебном году учителя Искаков Т. и 
Латыпова М. приняли участие в научной конференции «Внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс» и зачитали доклад.

Профессиональная практика
 Учебно-технологический вид практики по специальности 04120100 – 

«Банковское и страховое дело». Стажировки организуются в специально оборудованных 
аудиториях с деловыми играми, исходя из ситуации в учреждении.

 Технологические стажировки проходят на договорной основе в Налоговом 
управлении Медеуского района г. Алматы, Центре Государственного пенсионного фонда 
и KazComBank. Он проводится в базовых учреждениях Алматинской области, банках на 
основании договоров и соглашений с запрашивающими учреждениями. Для этого 
студенты направляются на стажировку приказом директора колледжа, подписав 
двусторонний договор на основании предварительного соглашения, выданного 
руководителями этих учреждений. Студентам будут предоставлены необходимые 
методические пособия, образцы отчетов. По окончании практики студент получает и 
оценивает полный комплект бухгалтерских документов от студентов.

        В начале стажировки студенты были проинформированы инспекторами по 
технике безопасности и ознакомлены с мерами безопасности. Кураторам был представлен 
график стажировок, вопросы рассмотрения и утверждения стажировки были рассмотрены 
на собрании ассоциации.

 - технологическая и преддипломная практика (специфика данного вида 
практики, будущие преимущества для студента);

 - выпуски практических отчетов, индивидуальных планов, дневников;
 - Проблемы учебной практики и др.
 Увеличился спрос на трудоустройство выпускников, повысился интерес 

стажеров к профессии. В 2011-2012 учебном году от имени выпускной группы студентов 
направлено благодарственное письмо директору колледжа от налогового департамента 
Медеуского района города Алматы по результатам технологической практики. В нем 
описывается дисциплина студентов и их обязанности как компетентных профессионалов.

 Выпускники специальности отчитались по специальности во внутривузовском 
конкурсе «Лучшая профессия» и организовали ярмарку вакансий.

 В целом, если 60% выпускников продолжат обучение в вузе, вопрос 
трудоустройства будет решаться самостоятельно.



 Недостатки и предостережения
 Помимо достоинств, есть ряд недостатков:
 В некоторых курсовых работах не соблюдается объем выполнения «Введение», 

«Выводы и рекомендации», некоторые таблицы не полностью проанализированы.
 Решение вопроса о подготовке электронной версии учебно-методического комплекса.

 Заключение и рекомендации:
 В учебном процессе соблюдаются требования Государственного 

общеобразовательного стандарта.
 Есть стандартные и рабочие программы по всем дисциплинам.
 Имеется календарно-тематический и дневной план уроков.
 Фонд организационно-методического инструментария достаточен для 

организации учебного процесса.
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 Внести изменения в подготовленное к курсовой работе методическое пособие, т.
Е. Проанализировать таблицы, относящиеся к данным замечаниям, прокомментировать 
выводы и рекомендации.

 Курсовая работа проводится под руководством разработанного учебного 
пособия по теме.

  Совершенствование подготовки электронной версии учебно-методического 
комплекса с учетом действующих требований и рекомендаций по специальным 
дисциплинам.

 Продолжайте писать учебные пособия и статьи и начните публиковать их в 
печати.
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Справка
по итогам самооценки

Специальность 06130100- Программное обеспечение
Квалификация 4S06130105- Техник информационных систем

Общие информации

Подготовка  специалистов  по  специальности  06130100  -  «Информационные
системы»  осуществляется  с  2009  года.  Форма  обучения  -  очная  и  заочная  в  системе
платного обучения на казахском и русском языках. Министерство образования и науки
Республики  Казахстан  осуществляет  подготовку  специалистов  по  государственной
лицензии 5.03.008-2009 от 3 апреля 2009 года.

Кадровый потенциал

Базовые  знания  у  всех  преподавателей  по  специальности  06130100  -
«Информационные системы» соответствуют. Базовые знания 6 штатных преподавателей
по данной специальности соответствуют.

Ф.И.О.
преподавателей

Преподаваемые
дисциплины

Год
рождения

Знание Категория Стаж 
годы

Малайсарова
айырб биҚ ү

Нурсыпатовна
Штаттық
о ытушық

1. Программное 
обеспечение для 
автоматизированных 
информационных систем.
2. Инструменты для 
визуальных 
коммуникаций и 
прикладного дизайна.
3. Основы алгоритмов и 
программирования 
(группа I)
4. Набор технических 
средств.
5. Профессионально-
техническая практика.
6. Работа оператора 
компьютера.
7. Профессия (I группа)

22.06
1954

Казахски
й 
педагогич
еский 
институт 
ордена 
Трудовог
о 
Красного 
Знамени 
имени 
Абая К.В.
№ 188185
26.10.198
3 г.
учитель 
математи
ки

2 46/31

М ратбекұ
Халима

уезхан ызыӘ қ
Штаттық
о ытушық

1. Операционные системы
и системное программное 
обеспечение
2. Компьютерная 
геометрия и графика.
3. Профессия 
компьютерного оператора 

Казахс-
кий нац-
иональны
й аграр-
ный унив-
ерситет, 
2020

Бакалавр -
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(стажировка -
4. Познавательная 
(образовательная 
практика)
5. Управление 
информационными 
системами.
6. Основы моделирования 
производственно-
экономических процессов.
7. Информационные 
ресурсы и компьютерные 
сети
8. Программирование баз 
данных (учебная 
практика)
9. Защита информации и 
информационная 
безопасность (учебная 
практика).

Нуридинов
Асламбек

1. Компьютерная 
геометрия и графика
2. Мультимедийные 
технологии
3. Управление 
информационными 
системами
4. Экономическая 
информатика и 
информационные 
технологии.
5. Информационные 
технологии в бизнесе 
(казахский и русский 
языки)
6. Программное 
обеспечение для 
автоматизированных 
информационных систем.
7. Основы алгоритмов и 
программирования.
8. Защита информации и 
информационная 
безопасность.
9. Основы моделирования 
производственно-
экономических процессов

Казахс-
кий нац-
иональны
й аграр-
ный унив-
ерситет, 
2021 г

Бакалавр -

Садвакасов
Жанибек
уаныш лыҚ ұ

1. Основы алгоритмов и 
программирования.

2. Познавательная 
(образовательная 
практика)

Казахс-
кий нац-
иональны
й аграр-
ный унив-

Бакалавр -
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3. Веб-программирование
4. Информационные ресурсы

и компьютерные сети
5. Защита информации и 

информационная 
безопасность.

6. Автоматизированные 
информационные 
системы.

7. Основы моделирования 
производственно-
экономических процессов.

8. Мультимедийные 
технологии

9. Основы информационных 
технологий.

10. Основы компьютерных 
технологий.

11. Операционные системы и 
системное программное 
обеспечение.

12. Информационные ресурсы
и компьютерные сети.

13. Программирование 
(учебная практика).

14. Оператор компьютера 
(практика)

15. Программное обеспечение
для автоматизированных 
информационных систем

16. Инструменты для 
визуальных 
коммуникаций и 
прикладного дизайна.

17. Мультимедийные 
технологии

18. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

19. 5. Информационные 
технологии в бизнесе

ерситет, 
2021 г

Ер али Д улетғ ә
Ас ар лық ұ

1. Автоматизированные 
информационные системы
2. Инструменты для 
визуальных 
коммуникаций и 
прикладного дизайна.
3. Программирование баз 
данных (учебная 
практика)
4. Программное 

Казахс-
кий нац-
иональ-
ный 
аграрный 
унив-
ерситет, 
2021 г

Бакалавр -
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обеспечение для 
автоматизированных 
информационных систем.
5. Управление 
операционной и 
информационной 
системами (учебная 
практика)
6. Прикладная 
информатика
7. Информационные 
ресурсы и компьютерные 
сети
8. Управление 
информационными 
системами.
9. Основы моделирования 
производственно-
экономических процессов.

1.

Исимсартова
Бота Мукашовна

1. Основы алгоритмов и 
программирования.
2. Основы компьютерного
программирования.
3. Веб-программирование
4. Основы 
информационных 
технологий.
5. Автоматизированные 
информационные 
системы.

К.И.С тбаә
ев

атында ығ
азаҚ қ

лттыкұ
техникал

ық
университ

етін
тамамда ағ
н, диплом

11
ырк йекқ ү
2008 ж.,
ЖБ №

0050504,
магистр 

магистр 7/2

Социально-гуманитарные, общепрофессиональные и специальные
указатели для учителей предмета

№
Показания Количе-

ство
Учебный год

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Человеческие ресурсы
Общее количество учителей:
Персонал и часы работы:
- Высшее, первая квалификация:
-Бакалавр

20
6/30%
-

20
6/30%
-

25
8/32%
2/8%

30
10/33%
1/3%

30
8/24%
2/6%
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- кандидат наук, магистр.
- Отличное звание:
 Магистр производственного обучения:
Учителя без базовых знаний:
Молодежные показатели учителей:
- до 30
- от 30 до 45 лет
- от 45 до 60 лет
- Более 60
 Прошедшие курсы повышения 
квалификации учителей.

8/40%
-
-
-

7
7
4
2

7/35%

8/40%
-
-
-

6
7
4
3

5/25%

12/48%
-
-
-

7
12
4
2

6/24%

15/50%
-
-
-

8
12
6
4

9/30%

12/36%
-
-
-

8
12
7
3

12/36%

Всего  в  ассоциации  работают  6  преподавателей  специальных  дисциплин.
Учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации как основной вид работы
по повышению своих знаний.

О прохождении курса повышения квалификации

Ф.И.О.
преподавателей

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Малайсарова 
айырб би Қ ү

Нурсыпатовна

Сертификат 
«Білім берудегі
жа а ң
технологиялард
ы олдануды  қ ң
ма ызы» 72 ң
са ат  20.10-ғ
27.102017 ж. 
Сертификат- 
« рлеу» Ө
Білітілікті 
арттыру лттыұ қ
орталы ы - ғ
№1043 
13.10.2017

«Сертификат-«И
НТУИТ» по 
курсу  
«Подготова  
ЕГЭ по 
информатика»-
Националном 
открытом 
университете 72 
часов, Алматы 1 
июня 2018 г.

Сертификат-«
Педагогтердің
ІТ-

зіреттілік-құ
терін дамыту 
ж не жетілді-ә
ру»  36 са ат. ғ
ІТ-№24860 
11.09.2020 ж.

М ратбек ұ
Халима 

уезхан ызы Ә қ

- - , Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ы  ылыми-қ ғ
діс-темелікә

ортал-ы ығ
йымда-ұ

стыр анғ
Сертификат
«Білім
шы ың

о амдық ғ қ
біре-
стігіні »ң
йым-ұ

дастырл анғ
«П нә
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Олимпиа-
дасының

здікҮ
Педагогы  –
2021» 
17.02.2021ж.
Алматы 

аласы «IT қ
иннаваци-
онный 
техни-
ческий» кол-
ледж  «INTC
CONF 2021»

Нуридинов 
Асламбек

Молодой 
специалист

Садвакасов 
Жанибек 

уаныш лыҚ ұ

Молодой 
специалист

Ер али Д улетғ ә
Ас ар лық ұ

Молодой 
специалист

Исимсартова
Бота

Мукашовна

Сертификат
2020-  2021
о у  жылық

Р  Қ «IT
TALAP»
ком-
мерциялық
емес
акционе-рлік

о амы О у-қ ғ қ
тренинг-тік
орталы -ғ
ында
02.09.2020
к ніү
Сертификат
«Назарбаев
Зияткерлік
мектептері»
ДББҰ
«Педаго-
гикалық
шебе-рлік
орталы ы»ғ
зірлеген Рә Қ

орта  білім
мазм нынұ
жа артуң
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аясында
16.10.2020
к ніү
Сертификат 
«Ustaz tilegi»
республикал
ы  ылыми-қ ғ
діс-темелікә

орта-лы ығ
йымда-ұ

стыр анғ
29.10.2020 
Сертификат
«Ustaz tilegi»
республикал
ы  ылыми-қ ғ
діс-темелікә

орта-лы ығ
йымда-ұ

стыр анғ
Республикал
ы  « здікқ Ү
педа-гог»
стаздарұ

арасында ығ
олимпиадас
ыны  2-ң
д режеліә
же імпазың
22.09.2020 
Сертификат.
А ылшынғ
тілі
білімімді
жеті-лдіру
ма саты-ндақ
«Nazar
EDUCTION
»
орталы ындғ
а  2-  айлық
курс  о ыпқ
20.10.2020 к
2021 жыл

Состав студентов

Прием  студентов  осуществляется  на  базе  общего  образования  по  дневной  и
заочной форме.  Соответствует  требованиям  санитарных норм при разделении  учебной
зоны на количество студентов. Общая площадь офиса составляет 215 квадратных метров,
из них 5,5 квадратных метра на студента, Среднее количество студентов на преподавателя
- 4 студента.

289



Мониторинг  в  колледже  организован  для  отслеживания  посещаемости  и
успеваемости  студентов  и  направлен  на  его  систематическое  управление.  Согласно
графику  текущая  аттестация  предмета  проводилась  в  течение  16  часов,  результаты
которых  были  учтены  при  промежуточной  аттестации.  Большинство  экзаменов  сдают
устно  в  очной  форме  и  в  виде  теста  в  заочной  форме.  Экзаменационные  вопросы
готовятся заранее и раздаются студентам для подготовки, билеты и контрольные вопросы
рассматриваются 1 месяц.

Заполнен  теоретический  учебник  по  пройденным  дисциплинам.  Теоретические,
лабораторные  и  практические  занятия,  оценки,  пройденные  темы  выполняются  в
соответствии  с  календарно-тематическим  планом.  Теоретические  журналы  регулярно
проверяются и контролируются руководителями отделов и заместителями директора.

Анализ успеваемости студентов

Качество  знаний  студентов  определяется  текущей,  промежуточной,  итоговой
аттестационной  и  обязательной  контрольной  работой,  курсовой  работой,  выполнением
дипломных проектов.

На базе общего среднего образования - после 11 класса.

06130100- «Информационные системы»

Год  Курс
Количество
студентов Успеваемость

В том числе Качество
успеваемости

%
5 % 4 %

2017-
2018

1 курс
каз

25 100% 3 12% 21 84% 96%

2018-
2019

 1 курс
каз

25 100% 5 20% 17 68% 88%

2 курс
каз

25 100% 8 32% 17 68% 100%

2019-
2020

1 курс
каз

25 100% 5 20% 19 76% 96%

2 курс
каз

24 100% 6 25% 15 62% 87%

3курс 
каз

25 100% 9 38% 12 48% 84%

2020-
2021

1 курс
каз

25 100% 2 8% 22 88% 96%

2 курс
каз

25 100% 6 24% 14 56% 80%

3курс 
каз

22 100% 3 13% 15 68% 81%

4курс 
каз

25 100% 7 28% 18 72% 100%
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1305000- «Ақпараттық жүйелер» 

Білім алушылар саны Жалпы үлгерім Оның ішінде

Series4 Series5 Series6

Білім сапасы %

На базе основного среднего образования
06130100- «Информационные системы»

Год  Курс
Количеств
о студентов

Общий
успеваемость

В том числе Качество
успеваемости

%
5 % 4 % 3 %

2017-
2018

1 курс
каз

9 70% 2 22,2 6 48,8 - - 67%

2 курс
каз

12 100% 3 25 6 53 - - 78%

3 курс
каз

7 100% 2 22,2 3 33,3 - - 55,5%

2018-
2019

1 курс
каз

- - - - - - - - -

2 курс
каз

8 89% 1 12,5 5 45,5 58%

3 курс
каз

8 80% 1 10 7 51 61%

2019-
2020

1 курс
каз

- -

2 курс
каз

- -

3 курс
каз

5 100% - -- 4 85 - - 85%

2020-
2021

1 курс
каз

13 87% 6 43 43%

2 курс
каз

3 курс
каз

Результат защиты дипломного проекта

       В аспирантуре защищают дипломный проект в соответствии с учебной программой. В
целом,  содержание защищенных дипломных проектов  можно использовать  на рабочем
месте, так как они практичны и грамотны, решают текущие вопросы.
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Приказом  директора  создана  аттестационная  комиссия  для  организации  и
проведения итоговой государственной аттестации. Председателем комиссии назначается
квалифицированный специалист в области производства. Например, в 2020-2021 учебном
году  А.И.  Тажигулова -  профессор  Республиканского  центра  электронной
информатизации.

Выпускные группы по специальным дисциплинам выполняют дипломные работы.
Выполненные  дипломные  работы  можно  использовать  как  инструмент  в  учебном
процессе, на рабочем месте. Например: электронные журналы, отдел кадров, библиотека,
электронные учебники по экономическим расчетам в сельском хозяйстве.
Результаты дипломных проектов представлены в таблице (очная):

Порядковый
№

Государственные экзамены

Учебный
год

Количество
выпускников

Оченки

«5» «4» «3»
Не

вышел
Качество

успеваемости %

Дипломдық
жобаны ор ауқ ғ

2017-2018 7 3 4 - 100%
2018-2019 5 4 1 - 100%
2019-2020 5 5 - 100%
2020-2021 24 9 15 - 100%

Однако при реализации дипломных проектов необходимо учитывать ряд 
замечаний:

- Дизайн дипломного проекта;
- Использование компьютерных технологий при выполнении графических 

проектов дипломного проекта.

Заочный отдел

Порядковый
№

Государственные экзамены

Учебный
год

Количество
выпускников

Учебный год

«5» «4» «3»
Не при-

были

Качество
успеваемости

%

Дипломдық
жобаны ор ауқ ғ

2017-2018 3 1 2 - 100%
2018-2019 3 2 1 - 100%
2019-2020 -
2020-2021 1 1 - 100%

Учебно-методическая работа

Обучение  по  специальности  06130100  -  «Информационные  системы»
осуществляется  на  основании  Государственного  общеобязательного  образовательного
стандарта  2009  года.  Существует  стандартная  учебная  программа  по  всем  предметам
учебной программы.

Теоретические материалы для контроля содержания учебных планов и программ,
лабораторно-практические  занятия,  дополняющие  практические  навыки  для  его
утверждения,  должны  быть  эффективным  инструментом  для  будущего  специалиста
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выбранной  им профессии  и  составлены таким  образом,  чтобы выпускник  пользовался
большим спросом. на практике.

Рабочая  программа  и  календарно-тематический  план,  разработанные  в
соответствии с количеством часов в рабочем плане и темами в стандартной программе,
рассматриваются и утверждаются на заседании ассоциации дисциплин и используются в
повседневном учебном процессе с утверждение заместителя директора по учебной работе.
Для  того,  чтобы  систематически  организовать  учебный  процесс  по  объединению
дисциплин,  подготовить  в  будущем  конкурентоспособно  образованного  специалиста,
каждый преподаватель собирает учебно-методический комплекс по своим дисциплинам.

Методическая  работа  по  совмещению  дисциплин  по  специальности  06130100  -
«Информационные системы» организована с целью эффективной организации учебного
процесса,  повышения  качества  подготовки  конкуренто способных  специалистов  в
рыночную эпоху.

Основные задачи методической работы объединения дисциплин:
- Оказание методической и практической помощи молодым специалистам;
- Развитие профессионально-педагогических навыков учителей;
- Внедрение опыта лучших преподавателей, новаторских элементов в учебный процесс;
- Повышение содержания образования;
- Обучение и контроль качества обучения и тренингов;
- Самосовершенствование  учителей:  участие  в  семинарах,  конференциях,  чтение  новой

педагогической литературы, обмен опытом, обучение;
- Методические пособия, учебники, электронные учебники, статьи и др. Из казахстанских и

зарубежных изданий и издательств. выпуск.
Ассоциацией дисциплин подготовлено 13 электронных учебников, 13 из которых на

государственном языке, им заданы контрольные вопросы и вопросы по темам, которые
могут быть использованы студентами для выполнения самостоятельной работы.

Кроме того,  используя Правила открытых занятий,  рекомендованные методическим
отделом объединения  дисциплин,  преподаватели  проводят открытые занятия  в  полном
объеме по расписанию, созданному с начала года.

Если  говорить  об  электронных  учебниках  при  преподавании  дисциплин,  можно
сказать следующее.

1. Вспомогательный  инструмент  для  контрольной  работы  по  предмету  «Экономическая
информатика  и  информационные  технологии»  (для  студентов  1  курса  учебно-
методический комплекс предусмотрен в электронном учебнике: 0518000 - «Бухгалтерский
учет и аудит») - Малайсарова К.Н.

2. Учебное  пособие  для  выполнения  контрольной  работы  по  предмету  «Основы
компьютерных  технологий»  и  электронный  учебник  учебно-методического  комплекса
(для  студентов  3  курса  1518000  -  «Электрификация  и  автоматизация  сельского
хозяйства») - Маласарова К.Н.

3. Вспомогательный  инструмент  для  выполнения  контрольной  работы  по  предмету
«Автоматизированные  информационные  системы»  и  электронный  учебник  учебно-
методического  комплекса  (06130100  для  студентов  3  курса  -  «Информационные
системы»).Малайсарова К.Н. 

4. Учебное  пособие  по  предмету  «Программное  обеспечение  автоматизированных
информационных  систем»  и  электронный  учебник  учебно-методического  комплекса
(06130100 для студентов 3 курса - «Информационные системы» Малайсарова К.Н

5. Учебное  пособие  для  выполнения  контрольной  работы  по  предмету  «Основы
программирования алгоритмов» и электронный учебник учебно-методического комплекса
(06130100 для студентов 2 курса - «Информационные системы»). Малайсарова К.Н. 

6. Вспомогательный  инструмент  для  контрольной  работы по  предмету  «Информатика»  и
электронный учебник учебно-методического комплекса (06130100 для студентов 2 курса -
«Информационные системы» Рысдаулет М.
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7. Имеется  учебник  на  языке  «Паскаль»  (для  студентов  2  курса  06130100  -
«Информационные системы»).  Малайсарова К.Н. 

8. Учебное пособие для выполнения контрольной работы по предмету «Операторский учет
на ЭВМ» и электронный учебник учебно-методического комплекса (для студентов 2 курса
06130100 - «Информационные системы») Малайсарова К.Н.

9. Пособие к контрольной работе по предмету «Информационные ресурсы и компьютерные
сети» и электронный учебник учебно-методического комплекса (06130100 для студентов 2
курса - «Информационные системы») Малайсарова К.Н.

10. Пособие к контрольной работе  по предмету «Web -программирование» и электронный
учебник  учебно-методического  комплекса  (06130100  для  студентов  1  курса  -
«Информационные системы») Малайсарова К.Н. 

11. Учебное пособие к контрольной работе по предмету «Высшая математика» и электронный
учебник учебно-методического комплекса (для студентов 1 курса Малайсарова К.Н. 

12. Учебное  пособие  для  выполнения  контрольной  работы  по  дисциплине  «Защита
информации  и  информационная  безопасность»  и  электронный  учебник  учебно-
методического комплекса (для студентов 1 курса 06130100 - «Информационные системы»
Малайсарова К.Н. 

13. Предусмотрен  учебник  на  языке  «Си  ++»  (для  студентов  2  курса  06130100  -
«Информационные системы» Малайсарова К.Н. 

Кроме  того,  во  время  преподавания  предмета  назначаются  обязательные  тесты  на
часовую нагрузку.  В  ходе  его  реализации  разрабатываются  методические  указания  по
обязательному контролю и утверждаются руководителем учебного заведения. Показатели
обязательной контрольной работы проходят в отделе образования.

Учителя  принимают  активное  участие  в  традиционных  мероприятиях,  ежегодно
проводимых  в  колледже,  Декаде  объединения  дисциплин,  методических  семинарах,
«Школе педагогического мастерства», «Школе молодых специалистов».

В  колледже  большое  внимание  уделяется  молодым  специалистам.  С  начала  года
наставники  составили  план.  Участвуют  наставники  в  занятиях  молодых специалистов,
консультируют по вопросам развития педагогических навыков.

Все преподаватели, начавшие свою карьеру в колледже, отдают приоритет работе по
совершенствованию своих знаний, такой как знакомство с новой научной литературой,
обмен  опытом,  укрепление  своих  знаний,  участие  во  взаимных  уроках  и  развитие
аналитических навыков, подготовка презентаций по теме предмета. 

Согласно  учебному  плану  студенты  выполняют  курсовую  работу  по  предмету
«Основы  программирования  алгоритмов».  Тема  курсовой  работы  подготавливается  с
начала  семестра  в  соответствии  с  учебным  планом,  охватывает  полное  содержание
дисциплины  и  утверждается  на  заседании  ассоциации  дисциплин.  Для  выполнения
курсовой работы им дается задание, план и содержание составляются и записываются в
соответствии со структурой. К курсовой работе подготовлено методическое пособие для
студентов.

Преподаватели  объединения  дисциплин  используют  дидактические  материалы,
учебные материалы при проведении уроков, что помогает расширить знания учащихся по
специальным  дисциплинам  и  совместить  теорию  с  практическими  действиями.
Максимальная нагрузка студентов - 36-40 часов в неделю.

Годовая педагогическая нагрузка определяется в соответствии с разрядами и учеными
званиями учителей.

В целях повышения качества  подготовки будущих специалистов  предусмотрены
опытные преподаватели с учеными степенями. В начале года на собрании ассоциации, в
зависимости  от  загруженности  учителей,  был  разработан  график,  средний  учитель
преподавал 4-6 часов в день. Выполнение почасовой нагрузки контролируется по форме
№  2.  Обучение  по  специальности  разделено  на  категории  членов  ассоциации,  в
соответствии с дипломом, поэтому уроки проводились своевременно и качественно.
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Воспитательная работа

«Образование - это, прежде всего, участие в воспитательной работе с учащимися в
группах,  например,  пробуждение чувств  ребенка,  развитие  чуткости,  обучение ребенка
тому, как получать удовольствие от социально значимых, добрых дел, которые приносят
людям  добро.  Менторы  в  ассоциации  дисциплин  «Экономика  и  информационные
системы»: 2020-2021 учебный год: ИС-111-Мамбетов М.Б. АЗ-211- Исимсартова Б.М., АЗ-
311-  Ибраэмжанова  Ж.  .,  IS-411-  Рысдаулет  М.,  Каждый  наставник  ответственен  и
работает в своей группе. Еженедельные групповые часы проводятся каждую неделю.

Педагоги  ассоциации  проводят  воспитательную  работу,  исходя  из  правовой,
патриотической  и  экологической  направленности  учебного  плана  колледжа.  Приказом
директора колледжа наставники были распределены по группам:

Воспитательная  работа  ведется  планомерно  в  течение  года  по  плану,
разработанному в соответствии с учебным планом колледжа. Классные часы проводятся
еженедельно  по  расписанию.  Отслеживает  посещаемость,  дисциплину  и  успеваемость
студентов,  своевременность  оплаты  за  обучение.  Также  есть  вопросы  по  организации
различных мероприятий, работе с родителями.

Учебно-материальные базы и лаборатории

Занятия  по  специальности  06130100  -  «Информационные  системы»  проходят  в
специально оборудованных аудиториях, где проходят лабораторно-практические работы.
В таблице ниже показано:

№ Предусмотрены учебные кабинеты

1
Программное обеспечение для автоматизированных 
информационных систем

Каб 343, корпус 3

2 Компьютерная геометрия и графика Каб 07, корпус 1

3
Основы моделирования производственно-
экономических процессов

Каб 08, корпус

4 Информационные ресурсы и компьютерные сети Каб 09, корпус 1
5 Компьютерный класс № 313, корпус 1
6 Программное обеспечение Каб 10,  корпус 1

Наименование оборудования во всех кабинетах:
- Системный блок-68 шт.
- Монитор-68 шт. шт.
- Мышь -68 шт.
- Интерактивная доска-3

В начале года студентам были даны инструкции по технике безопасности.  Каждый
этаж учебного корпуса соответствует требованиям пожарной безопасности.

Соответствует  требованиям  санитарных  норм  при  разделении  учебной  зоны  на
количество студентов. В среднем на одного преподавателя по специальности приходится
15 студентов.

С учетом количества учащихся классы оснащены учебными пособиями, электронными
учебниками, дидактическими материалами, компьютерами и Интернетом.

Аудитории и лабораторно-практические классы ежегодно обновляются и пополняются
необходимым  оборудованием.  Этот  фонд  учебно-методических  материалов  указан  в
паспорте кабинета.

Планы  работы  аудиторий  и  кружков  были  рассмотрены  и  утверждены  на  первом
заседании ассоциации дисциплин и реализованы в течение года согласно плану работы.
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В  план  аудиторий  включены  организационные  работы,  учебно-методическое
оборудование по специальным предметам. При разработке плана работы клуба «Молодой
программист», исходя из его основных целей и задач, учитывалось расширение знаний по
определенному предмету и интерес к профессии, расширение знаний о профессии.

Информационные сети и библиотеки

В процессе обучения обеспеченность студентов компьютерами по специальности
удовлетворительная. В среднем у каждого студента по специальности 1 компьютер. Все
студенты имеют доступ к Интернету.
Библиотека колледжа позволяет студентам специальности 06130100 - «Информационные
системы» работать с любой необходимой литературой, оснащена учебниками и учебными
пособиями для совершенствования теоретических знаний.

Имеется  читальный  зал  на  350  мест,  автоматизированная  система  картотеки
«КАБИС», оснащенная различными носителями для самостоятельной исследовательской
работы студентов.
В аудиториях есть слайд-презентации, электронные учебники, пособия по дисциплинам,
подготовленные учителями.

Все фонды библиотеки по специальности 06130100 - «Информационные системы»
содержат 25876 книг.
 

Уровень знаний студентов

Основными документами,  организующими учебный  процесс,  являются:  рабочий
учебный план, рабочая программа по отдельным дисциплинам и видам практики, а также
календарно-тематический план и программа по кредитной технологии на 1 год. Рабочий
план  состоит  из  расписания  и  учебной  программы,  регулирующей  процесс  обучения,
списка  дисциплин,  его  продолжительности  и  количества  часов,  последовательности
обучения,  типов  занятий  и  промежуточной  аттестации  и  итоговой  аттестации,  видов
контроля.

Мониторинг  учебного  процесса  обеспечивает  полное  выполнение  планов  и
программ:

- годовой  график  учебного  процесса  отражает  теоретические  занятия,  экзаменационные
сессии, виды и сроки практики, периоды отдыха;

- календарно-тематический план или учебная программа на год;
- повестка дня, определяющая время начала и окончания занятий;
- перечень  аудиторий,  подготовленный  учебно-методическим  отделом  перед  началом

учебного года.
Заполнен  теоретический  учебник  по  пройденным  дисциплинам.  Теоретические,

лабораторные  и  практические  занятия,  оценки,  пройденные  темы  выполняются  в
соответствии  с  календарно-тематическим  планом.  Теоретические  журналы  регулярно
проверяются и контролируются начальниками отделов, заместителями директора.

Теоретические материалы, контролирующие содержание учебных планов и программ,
лабораторно-практические  занятия,  дополняющие  практические  навыки  для  их
утверждения, должны быть действенным инструментом в выбранной профессии будущего
специалиста  и  должны  быть  подготовлены  таким  образом,  чтобы  выпускник  был  в
отличной форме. востребован на практике.

На  заседании  Ассоциации  были  рассмотрены  вопросы  проведения  экспертизы,
порядок, вид, нормативно-правовые документы государственной экспертизы. Наставники
и  преподаватели  группы  участвовали  в  уроках  в  течение  года  с  целью  определения
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качества знаний учащихся, интереса к предмету и развития педагогической практики. Его
результаты заносятся в журнал взаимного участия.

Текущий контроль по специальности осуществляется путем проверки обязательной
контрольной  работы,  указанной  в  учебных  планах  дисциплин.  Контрольная  работа
проводилась очно в письменной форме, заочно - в 4 вариантах (по 25 вопросов в каждой
версии) по индивидуальным заданиям.
Перечень и форма дисциплин для промежуточной аттестации обучающихся основывается
на  календарном  плане  на  основе  учебного  плана,  созданного  в  соответствии  с
государственными общеобязательными стандартами.
       Для реализации курсовых проектов студентов в объединении дисциплин разработано
методическое пособие.

Для  промежуточной  аттестации  студентов  в  форме  экзаменов  подготовлены
экзаменационные  билеты,  наглядные  пособия,  нормативные  документы,  которые
разрешено  использовать  во  время  экзамена.  Письменные  экзамены  проводились  на
гербовых листах. Оценка знаний проводилась по пятибалльной шкале.

Научно- исследовательская работа

Ежегодно в колледже традиционно проводится научно-практическая конференция
среди преподавателей и студентов. В 2020-2021 учебном году состоится онлайн-научно-
практическая конференция, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан.
Название  научно-практической  конференции  -  «Фундаментальные  и  прикладные
исследования  в  науке  и  образовании».  Ответственный  -  преподаватель  дисциплины
«Экономика и информационные системы» Малайсарова К.Н.. 

Малайсарова К. Н. 3 сентября 2020 года Некоммерческое акционерное общество
«Талап»  получило  сертификат  учебного  центра,  подтверждающий  прохождение  36-
часового  дистанционного  курса  обучения  на  тему  «Развитие  и  повышение  ИТ-
компетенций учителей».

Исимсартова  Б.  М.  2020-2021  учебном  году  в  некоммерческом  акционерном
обществе «ИТ ТАЛАП» Республики Казахстан прошла курс «Развитие и повышение ИТ-
компетенций учителей» в учебном центре и получила сертификат 02.09. 2020.

УОО  «Назарбаев  Интеллектуальные  школы»  получила  сертификат  16.10.2020
после прохождения онлайн-курса по повышению квалификации преподавателей колледжа
по  общеобразовательному  предмету  «Информатика»  в  рамках  обновления  содержания
среднего  образования  в  Республике  Казахстан.  ,  разработанный  Центром  передового
опыта.

Организованные Республиканским научно-методическим центром «Устаз тилеги»
преподаватели  приняли  участие  в  республиканской  онлайн-конференции  для
ознакомления  с  основными  условиями  и  принципами  сертификации  и  получили
сертификат 29.10.2020.

На Республиканской олимпиаде учителей «Лучший учитель» Исимсартова Б. М.
стала лауреатом 2 степени и 22.09.2020 награждена дипломом. 

В июне 2021 года она приняла участие в Республиканской олимпиаде «Лучший
педагог»,  организованной  в  республиканской  системе  дополнительного  образования  и
получила аттестат.

Муратбек  Халима  Ауэжановна,  преподаватель  информатики  Евразийского
аграрного колледжа в Алматы, награждена сертификатом Республиканского турнира по
блиц по информатике, который прошел 18 декабря 2020 года. 18 апреля 2021 года прошел
онлайн-курс  обучения  «Киберпедагогика  и  вызовы  современной  реальности»  по
Программе  подготовки  учителей,  разработанной  по  методике  Цифровой  академии
«Елаб.Азия», и 18.04.2021 получила сертификат. .
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Участвовала  в  Республиканской  олимпиаде  по  «Информатике»,  организованной
Республиканским  научно-методическим  центром  «Устаз  тилеги»  и  был  награждена
сертификатом.

 Получила  сертификат  как  активный  участник  Республиканской  олимпиады
«Лучший  учитель  предметной  олимпиады  -  2021»,  организованной  «Общественным
объединением«  Вершины  знаний  »среди  высококвалифицированных  и  творчески
талантливых педагогов.

17.02.2021  Участвовала  в  Международной  научно-практической  онлайн-
конференции «Цифровое образование: новое время, новые решения» «INTC CONF 2021»,
организованной Колледжем «IT Innovative Technical» в г. Алматы.

Айдаркуль  М.  и  Муратбек  Х.А.  преподаватели  информатики  Евразийского
аграрного колледжа в Алматы, награждены сертификатом Республиканского турнира по
блиц по информатике, который прошел 18 декабря 2020 года. 18 апреля 2021 года прошли
онлайн-курс  обучения  «Киберпедагогика  и  вызовы  современной  реальности»  по
Программе  подготовки  учителей,  разработанной  по  методике  Цифровой  академии
«Елаб.Азия», и 18.04.2021 получили сертификаты.

Педагоги ассоциации собрали новые научно-методические учебники и материалы,
необходимые для методического обеспечения урока, и внесли свой вклад в сбор учебных
материалов.

Учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации как основной вид
работы по повышению своих знаний.

Профессиональная практика

Практика по специальности 06130100 - «Информационные системы» проводится в
колледже  в  специально  оборудованных  лабораторных  компьютерных  классах.
Стажировки и преддипломные стажировки заключаются по договору в  администрации
акимата «Наурызбай» в г. Алматы, КазНАУ, РГП на ПВХ «Архив», ТОО «НУРИДДИН»,
школах, банках или на основании договора по запросу компании.

Для этого студенты направляются на стажировку приказом директора колледжа,
подписав двусторонний договор на основании предварительного соглашения, выданного
руководителями  этих  учреждений.  Студентам  будут  предоставлены  необходимые
методические пособия, образцы отчетов. По окончании практики студент отчитывается за
проведенную практику.

Колледж  тесно  сотрудничает  с  университетами,  научно-исследовательскими
институтами,  отраслями  и  учреждениями,  привлекает  своих  руководителей  для
комментирования дипломных проектов, для работы в квалификационной комиссии.

Такое  соединение  способствует  внедрению  науки  и  передового  опыта  в
образовательный процесс, при этом не отставая от достижений промышленности и науки
в обучении.

В начале стажировки студенты были проинформированы инспекторами по технике
безопасности и ознакомлены с мерами безопасности. Руководители были ознакомлены с
расписанием  занятий,  а  на  заседании  ассоциации  рассмотрели  и  одобрили  работу
эксперимента.  Для  обеспечения  регулярных  и  своевременных  стажировок  с  группами
были проведены следующие консультации:

- технологическая и преддипломная практика (специфика данного вида практики, будущие
преимущества для студента);

- выпуски практических отчетов, индивидуальных планов, дневников;
- Проблемы учебной практики и др.

Увеличился спрос на трудоустройство выпускников,  повысился интерес  стажеров к
профессии.
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Трудоустройство выпускников специальности 06130100 - «Информационные
системы».

Выпускной
год

Количество
выпускников

Трудостройны В армии Поступили в
университеты

Не
трудоустроенны

2017 - 2018 7 4 1 1 1
2018 - 2019 7 4 - 2 1
2019 - 2020 6 3 1 1 1

2020 - 2021 25 18 - 5 2
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Справка 
по итогам самооценки  

Специальность 07130100 – «Электрооборудование» (виды по отраслям)

По специальности  07130100 –  «Электрооборудование»  (виды по отраслям) 2001
года  ведется  подготовка  специалистов  на  основе  общеобязательного  стандарта
технического  и  профессионального  образования  Министерства  образования  и  науки
Республики  Казахстан.  В  колледже  по  специальности  на  платной  основе  готовят
специалистов на казахском и русском языках.

Государственная  лицензия  с  присвоением  квалификации  по  специальности
07130100 – «Электрооборудование»  (виды по отраслям) ,  квалификация - 4S07130103 -
Техник-электрик " выдана 25 декабря 2019 года серией ЅА № 0224 на неограниченный
срок.

В  настоящее  время  ведется  подготовка  конкурентоспособных  специалистов,
востребованных в рыночной экономике по специальности по специальности  07130100 –
«Электрооборудование» (виды по отраслям) , 4S07130103 – «Техник-электрик».

Главная форма профессиональной деятельности профессии:
* электроустановки и приемники электроэнергии;
* электрические сети;
* автоматизированные системы сельскохозяйственной техники;
* монтаж; ремонт; эксплуатация; техническое обслуживание и
неисправностей установок и приемников электрической энергии
электрических сетей, сельскохозяйственной техники
технологические процессы автоматизированных систем;
* технологические процессы передачи электроэнергии;
* специализированные подразделения сельскохозяйственных организаций
организация и управление работой;
Нормативный срок обучения:
На базе основного среднего образования - 3 года 10 месяцев;
На базе общего среднего образования - 2 года 10 месяцев;-
Обучающиеся,  окончившие  специальность  07130100 –  «Электрооборудование»

(виды по отраслям) , квалификация 4S07130103- Техник-электрик, имеют большой вклад
в реализацию в стране технических мероприятий, направленных на создание условий для
производства, поставки, распределения и потребления энергии потребителям и населению
сельского хозяйства –  техник-электрик".

Организация  и  выполнение  работ  по  обеспечению  качественного
функционирования  электрохозяйства  у  сельскохозяйственных  потребителей
(электроустановки,  приемники  электрической  энергии,  электрические  сети)  и  в
автоматизированных  системах  сельскохозяйственной  техники,специальность,
обладающая  специальными  компетенциями  к  соответствующим  основным  видам
профессиональной деятельности.

Профессиональные  качества,  необходимые  специалисту  по  специальности
07130100 – «Электрооборудование» , квалификация 4S071301033-Техник-электрик":

* внимательность, Внимательность
* целеустремленность,
• самостоятельное принятие решений,
* ответственность,
* нерешительность и самостоятельность (наличие собственного мнения).
Профессиональные  услуги  по  специальности  специальности  07130100 –

«Электрооборудование»  ,  квалификация  4S071301033-Техник-электрик":  проводить
техническое обслуживание электрооборудования, его профилактическое

осуществление проверки и ремонта;
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* монтаж, сборка, проводники и аналогичные электротехнические линии-
подготовка и подготовка головы;
* контроль за правильной эксплуатацией электрооборудования и систем,
выявление неисправностей и причин отказа в работе оборудования
я их удаляю;
* работникам, эксплуатирующим электрооборудование и устройства
инструктировать о порядке их использования;

Прием  обучающихся  по  специальности  осуществляется  на  базе  общего
образования в очной и заочной формах.

Анализ кадрового потенциала
Специальности  соответствуют  базовые  знания  педагогов,  дающих  образование.

Среди них 1 преподаватель высшей категории, 2 преподавателя -1 категории.

Преподавате
ли
Ф. И. О.

Дисциплины Дата 
рожде
ния

Образов
ание

Категори
я

Стаж 
работы

  
Мамбетов   
Мадияр 
Бактиярович

Черчение, Преддипломная 
практика, знакомство (практ), 
сварщик (прак), электромонтаж 
ФП, программа Автокад

06.03.
1991

 верхнее
КазНАУ
, 
магистр

Эксперт-
педагог

    8

М хан ұ
Арайлым 

Электроснабжение с/х, 
электрооборудование с / х 
агрегатов, электротехнические 
материалы, основы 
промышленной электроники, 
электротехника на основе 
электроники, изготовление, 
эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственного 
электрооборудования, 
электрическое освещение, по 
электромашинам, по основам 
нетрадиционных источников 
электроэнергии, по 
электростанциям, по технике 
связи

20.07.
1996

Атындағ
ы 

аз ТУҚ Ұ
К. И. 
Сатпаев
а,2017
, 
магистр

Преподав
атель 1 
категории

     1 

Сейткерим
Жандос
Кадіржан лыұ

Электрические  машины  и
аппараты,  Электроника  и
электротехника,  теоретические
основы  Элетротехники,  основы
нетрадиционных  источников
электроэнергии,  изготовление
электрических  машин  и
трансформаторов,электропривод
ов  ,сельскохозяйственного
оборудования,  пайдалану  ж неә
ремонт,  электрическое
освещение

20.12.
1993

ЕТУ,201
8
, 
магистр

Преподав
атель 1

категории

2
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В полной педагогической нагрузке работали: Мамбетов м, Мухан а, Сейткерим Ж,
Сайлаубеков К. Б., Сайлен ызы А., Самсаев М. Б., Толбаев А. А., Кадирова А. У., Охановқ

Е. Л., Курпенов Б. К.; Демесова С. Т.

Показатель подготовки кадров преподавателями общей и специальной дисциплин
по специальности

№ Показатели Саны Учебный год

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

кадровый потенциал
Количество штатных преподавателей,

ведущих данную специальность:
Набор преподавателей по штатному

расписанию:
- Первая, высшая квалификация:

- Преподаватели, не имеющие основного
образования:

- Преподаватели, ведущие на
государственном языке:

Показатель молодежи преподавателей:
- 30%

- От 30 до 45 лет
- От 45 до 60 лет

- Свыше 60
Охват высокой квалификацией 
сотрудников:

20
6/30%
-
8/40
-
-
-

7
7
4
2

7/35%

20
6/30%
-
8/40
-
-
-

8
6
4
2

5/25%

25
8/32%
2/8%
12/48%
-
-
-

9
9
4
3

6/24%

31
12/33%
1/3%
20/56%
-
-
-

10
12
6
3

9/30%

29
8/24%
2/6%
12/36%
-
-
-

12
13
3
1

12/36%

Преподаватели повышают квалификацию в республиканских,  городских центрах
повышения  квалификации.  В  начале  учебного  года  составляется  график  прохождения
курсов  повышения  квалификации  преподавателей  и  издается  приказ  о  направлении
педагогов  на  курсы,  соответствующие  специфике  преподаваемого  предмета.  После
прохождения курсов  повышения  квалификации преподаватели  используют полученные
знания в учебном процессе,  что  способствует улучшению качества  обучения,  внедряет
инновационные  технологии  в  проведении  занятий.  После  прохождения  повышения
квалификации  методическому  кабинету  и  отделу  кадров  выдаются  удостоверения  и
сертификаты, подтверждающие обучение с преподавателями и проводятся семинары для
обмена преподавателями

График прохождения курсов повышения квалификации преподавателями специальности
Аты-ж ніө 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Самсаев Муса
Балмаханович

Жо ары № 355 ғ
09.06.2010  Білім 
департаменті.

Н-3а, 
10.06.2010  ААК

Кадирова 
Акнур 
Усеновна

2 кат. № 4 
протокол,
№ 242 

К лік үә
№1174, 
14.02.2012
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а,19.03.2010. ААК
К лік №5, үә
05.11.2010
Сертификат  № 
0156623
17.02.10 -
31.03.2010 ж.

КББИҚ

Мамбетов 
Мадияр

1. Астана, BILIM-
ORKENIETY 
" здік педагог-Ү
2018"
2. Алматы 

аласы, 2018 қ
білім 
департаменті
3.ЖШС, 
"Ж лдыз" білім ұ
беру орталы ығ

Сейткерим 
Жандос

Сертификат 
№ Х-
0084629 
« стаз Ұ
тілегі» , 
Сертификат 
«Talap» 
педагогтерді

 IT-ң
зіреттілігіқұ

н дамыту 
ж не ә
жетілдіру
 

Сертификат 
№ 454 «Білім 
лемі», ә

Сертификат 
«Место и 
роль 
молодежи в 
инновационн
ом развитий 
проффессион
альной 
подготовки 
специалистов
», 
Сертификат 
№ 241852 от 
30.09.2021 
Педагогтерді

 цифрлы  ң қ
зіреттілігінқұ

дамыту  

М хан ұ
Арайлым

Сертификат 
№ 240417 от 
30.09.2021 
Педагогтерді

 цифрлы  ң қ
зіреттілігінқұ

дамыту  
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Состав обучающихся
Состав  обучающихся  отчетного  периода  по  специальности  07130100 –

«Электрооборудование» (виды по отраслям ) бюджетных групп
Учебный
год

1 курс всего 2 курс всего 3 курс всего 4курс всего
к/о р/о к/о р/о к/о р/о к/о р/о

2017-2018 25 25
2018-2019 25 25 24 24
2019-2020 25 25 23 23 24 24
2020-2021 22 22 21 21 24 24
2021-2022 25 25 21 21 20 20

Состав обучающихся отчетного периода по специальности 07130100 –
«Электрооборудование» (виды по отраслям ) Платных групп

Учебны
й год

1 курс всего 2 курс всего 3 курс всего 4курс всего
к/о р/о к/о р/о к/о р/о к/о р/о

2017-
2018

15 10 13 38

2018-
2019

11 10 21

2019-
2020

15 8 23

2020-
2021

4 4

2021-
2022

4 4

   
  Состав обучающихся по дистанционному обучению

Учебный
год

В том числе

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Выпускники
\тқ о\т \тқ о\т \тқ о\т \тқ о\т

2017-2018 15 10 18 43
2018-2019 9 7 16
2019-2020 5 6 11
2020-2021 5 4 9
2021-2022 7 9 16

Обучающиеся специальности полностью оплачивали оплату в соответствии с ценой,
указанной в договоре.

В среднем за отчетный период количество обучающихся -72, площадь обучения (всего
302,4 кв. м (в том числе по специальности 192 кв. м) соответствует санитарным нормам, т.

е. на одного обучающегося - 4,2 кв. м. В среднем на 4-5 обучающихся приходится 1
преподаватель.Знания и успеваемость обучающихся оценивались в виде ежемесячной
аттестации по дисциплине, итогов обязательной контрольной работы,тестирования,

экзамена и итоговой аттестации.
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Учебно-методическая работа

Ежегодно  на  основе  стандарта  по  специальности  подготавливаются  документы,
необходимые для ведения учебного процесса. На основе утвержденных рабочих учебных
документов организована работа по методическому обеспечению учебного процесса на
уровне, отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым к будущему специалисту.

Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы, рассматривались
на заседании объединения дисциплин и использовались в ежедневном учебном процессе с
утверждением заместителем директора по УВР. В целях системной организации учебного
процесса  в  объединении  дисциплин,  подготовки  конкурентоспособных  специалистов  в
будущем  каждый  преподаватель  обобщил  учебно-методический  комплекс  по  своим
дисциплинам.

Заседания проводятся один раз в месяц по плану, утвержденному объединением
дисциплин по специальности специальности 07130100 – «Электрооборудование» (виды по
отраслям ).  Преподаватели  объединения  дисциплин  постоянно  работают  над
методическим  обеспечением  процесса  обучения,  рассматриваются  и  утверждаются  на
заседании объединения дисциплин:

*  Методическое  пособие  к  выполнению  дипломной  работы  для  выпускников
очного и заочного отделений;

*  Вопросы промежуточной аттестации и экзамена  по  общепрофессиональным и
специальным дисциплинам;

*  Тестовые  задания  и  вопросы  к  промежуточной  аттестации  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

*  Тестовые  задания  для  текущего  контроля  знаний  обучающихся  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

*  Задания  обязательной  контрольной  работы  по  общепрофессиональным  и
специальным дисциплинам, в нескольких вариантах;

* Методическое пособие к выполнению контрольных и курсовых работ для очного
и заочного отделений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

* План открытых уроков и воспитательных мероприятий по специальности;
*  Учебно-методический  комплекс,  укомплектованный  преподавателями  по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
Ежегодно  проводимыми  в  колледже  традиционными  мероприятиями  являются

декады  предметных  объединений,  учебно-методические  семинары,  «школа
педагогического  мастерства»,  «школа  молодых  специалистов».  В  начале  года  была
утверждена  тема  объединения  дисциплин,  на  основе  которой  каждый  преподаватель
составил индивидуальный план самообразования.

Методическая проблема объединения дисциплин:"".
При  этом  большое  внимание  в  колледже  уделяется  работе  с  молодыми

специалистами.  Молодые  специалисты  принимают  участие  в  занятиях  опытных
преподавателей,  опытные  специалисты  консультируют  с  целью  формирования  у  них
педагогических  навыков.  Способствовал  сбору  УМК  с  накоплением  новых  научно-
методических  учебников  и  материалов,  необходимых  для  методического  обеспечения
урока. Также преподаватели ставят на первый план работу по повышению своих знаний,
например,  знакомство  с  новой  научной  литературой,  обмен  опытом,  самообразование,
развитие  навыков  взаимопосещения  и  анализа  уроков,  подготовка  презентаций  по
предмету и др.
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Используя  положение  о  проведении  открытого  урока,  рекомендованное
методическим отделом с составлением методических указаний, преподаватели выполнили
открытые уроки полностью, в срок по графику, составленному с начала года.

Ниже приведено количество проведенных открытых уроков в течение отчетного
года (планы открытых уроков обобщены в объединении дисциплин):

Типы 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

всего

1 Открытые уроки 5
5

5
6

7 4 3 25

2 Конференции 6
2

3
4

3 4 3 16

рис. 1. Открытые уроки.
Сарсенбаевич Ш по дисциплине "теоретические основы электротехники 

""электромагнитная индукция", Тленшиева А. По дисциплине» агрегаты сельского 
хозяйства и электрооборудование электрической мощности «» аппараты управления и 
защиты»,«, Сейткерим Ж. К» электроснабжение сельского хозяйства « » классификация 
проводов и кабелей«, Мамбетов М. Б» электрическое освещение «» электромонтажные 
работы«, Мухамеди А.» тиристоры «по дисциплине» Электротехника, 
микропроцессорнаятехника и техника связи«, Мухан А. Н» электротехнические 
материалы «по дисциплине»основные характеристики магнитных материалов", 
Сейткерим Ж. К.» устройство, виды Трасформаторов «по дисциплине «электрические 
машины и аппараты» Оханов Е. Л. «испытание материалов на растяжение «по 
дисциплине» Техническая механика«, Тулбаев А. А.» виды соединений "по дисциплине 
"черчение", Сайлаубеков К. » Знакомство с конструкцией микро машин«,» современные 
технологии электроэнергетики «ЭА -1, 2,3 курс,» Работа с электродугой «по дисциплине» 
Технология металлов « - Самсаев М. Б.,» основы технической механики« - Оханов Е. Л.,» 
пересечение геометрических тел с плоскостью «по дисциплине» черчение « - Толбаев А. 
А.,» однофазные синхронные двигатели, стартеры и генераторы «по дисциплине» 
Электротехника - Ниязбаев е.. Преподаватели объединения дисциплин приняли активное 
участие в педагогических чтениях на тему «компетентный педагог-компетентный 
обучающийся». По итогам педагогических чтений грамотами отмечены преподаватели, 
проявившие высокую активность, большую ответственность, активно включившиеся в 
анализ педагогических проблем.
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Педагогическая часовая нагрузка

Планирование  учебной  работы  ИПР  специальности  осуществляется  заместителем
директора  по  учебной  работе  в  пределах  учебной  нагрузки  и  выделенного  штата.
Распределение  учебной  нагрузки  преподавателей  производится  с  учетом  их
квалификации, опыта работы. Педагогическая нагрузка преподавателей состоит из видов
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной деятельности,
планируемых на один учебный год.
Средний  объем  нагрузки  штатного  преподавателя,  работающего  по  полной  ставке,
составляет от 720 до 1080 часов с учетом выполнения им учебных, учебно-методических,
научно-исследовательских,  организационно-методических,  воспитательных  и  других
видов работ.  Годовой объем учебной работы ИПР утверждается директором исходя из
утвержденного  норматива  на  учебный  год,  штата  ИПР  и  с  учетом  необходимости
выполнения всех видов учебной работы,  вытекающих из учебных планов. Выполнение
учебной нагрузки отражается в журнале учета теоретического и практического обучения и
рассматривается  на  заседаниях  ЦК.  Качество  заполнения  журнала,  полнота  и
правильность выполненной и зафиксированной в журнале нагрузки проверяется учебной
частью, администрацией колледжа.
Даны задания в соответствии с уровнем знаний, успеваемости обучающихся в группе, в
плане урока указан вид урока, используемые в нем дидактические материалы.
В  начале  года  председатель  объединения  распределил  часовую  нагрузку  на
преподавателей  специальности  в  зависимости  от  категории,  ученой  степени,  с  учетом
полугодия. В итоге каждый преподаватель преподавал по 4-8 часов в неделю.
Выполнение часовой нагрузки отслеживается по форме № 2. Поскольку преподавание по
специальности распределено в соответствии с категорией членов объединения, дипломом,
занятие проводилось своевременно, качественно. Преподавателями высшей категории и
ученой степени преподавались дисциплины, выдаваемые на государственных экзаменах,
последних курсах.

Учебно-воспитательная работа
На  основе  годового  плана  колледжа  ежегодно  составляется  план

наставника.Наставники  специальности  работали  над  папкой  с  документами  группы  и
журналом  наставников.  По  плану  были  проведены  мероприятия,  на  групповом  часе,
включенном в расписание занятий, проведена работа по воспитательной направленности.

По  специальности  1518000  -  »  автоматизация  и  электрификация  сельского
хозяйства " закреплены наставники, утвержденные директором:

2017-2018 в учебном году

Курс Язык обучения Куратор

1 каз М.Мамбетов
2 каз К. Ибраимжанова 
3 каз К. Ибраимжанова 

2018-2019 в учебном году
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Курс Язык обучения Куратор

1 каз . Сайлаубеков Қ

2 каз М.Мамбетов
3 каз К. Ибраимжанова 
4 каз А. Тлеушиева 

2019-2020 в учебном году

2020-2021 в учебном году

2021-2022 в учебном году

Воспитательная работа по плану, составленному в соответствии с воспитательным
планом колледжа, систематически управлялась в течение года. Еженедельно групповые
часы  проводятся  в  соответствии  с  расписанием  занятий,  составлена  программа
воспитательных мероприятий, составлены протоколы. В протоколе рассмотрены вопросы
посещаемости,  дисциплины  и  успеваемости  обучающихся,  своевременной  оплаты
обучения.

Особое  внимание  уделяется  правовому  воспитанию,  так  как  большая  часть
обучающихся-мальчики.  Организована  встреча  с  сотрудниками  внутренних  дел
Медеуского  района.  Также  проведены  вопросы  организации  внутриколледжных
мероприятий,  работа  с  родителями.  В течение  года  обучающиеся  принимали  активное
участие  в  мероприятиях,  организованных  колледжем.  Обучающиеся  специальности
являлись  членами  кружка  «Трансформеры  "  колледжа,  участниками  научных
конференций,  конкурсов,  открытых  воспитательных  часов.  Были  членами  спортивных
соревнований,  мини-футбола,  волейбола,  от  имени  колледжа  участвовали  в  данных
соревнованиях  и  заняли  1-2  места.  Открытые  воспитательные  часы  обучающихся
специальности:»  Уважте  своих  родителей  «  –Сайлаубеков  К.  Б.,  »  Козы  Корпеш  -
Баянсулу «-дененкызы А.,» Т уелсіздік-Ансаган арман, жол жетесі Мурат « - Кадирова А.ә
У.,» заключительный вечер КВН " Эиа – 1,2,3 курсы. Также обучающиеся 3 курса приняли
участие  в  конкурсах»  Ж зді  ж йрік  –тында  т лпар«,  1  курса»  здік  топ  "  и  занялиү ү ң ұ Ү
призовые места.  9  декабря  2011 года преподаватель  Сайлаубеков  К.  Б.  Идененовна А.
Принимал участие в творческом конкурсе» 
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Курс О итын тіліқ Куратор
1 каз А.  Тирбосынова
2 каз . СайлаубековҚ
3 каз М.Мамбетов
4 каз М.Мамбетов

Курс О итын тіліқ Куратор
2 каз Ж. Сейткерим
2 каз А.  Тирбосынова
3 каз Ж. Сейткерим
4 каз М.Мамбетов

Курс О итын тіліқ т лімгерә
1 каз А. М ханұ
3 каз А.  Тирбосынова
3 каз Ж. Сейткерим 
4 каз Ж. Сейткерим 



Лучший наставник«, где сайлаубеков К. Б. был удостоен номинации» «Лучший 
наставник» 

рис-2. Открытый воспитательный час

Учебно-материальная база

Площадь обучения за отчетный период соответствует санитарным нормам 302,4 кв. м
(в том числе по специальности 192 кв. м), т. е. на одного обучающегося - 4,2 кв. м.

Для  повышения  качества  обучения  по  специальности  преподаватели  широко
используют инновационные методы обучения на материально-технической базе: учебно-
лабораторные  кабинеты  и  другие  специализированные  помещения  обеспечены
необходимым  оборудованием  и  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к
организации  учебного  процесса  по  предметам,  оборудование  хорошо  и  в  достаточной
степени  поддерживает  учебный  процесс,  а  также  исследовательскую  работу
обучающихся. Во всех учебных заведениях имеются ТОС, раздаточные материалы, УМК,
наглядные  пособия,  демонстрационные  слайды,  плакаты,  электронные  учебники.  Все
кабинеты  и  лаборатории  оснащены  учебной  мебелью,  компьютерами,  кабинет  №  356
имеет  проектор,  лабораторные  работы  на  персональных  компьютерах  проводятся  в
оборудованных компьютерных классах - кабинетах №641.

Рис.3. Лабораторные практические занятия.

Все лаборатории,  учебные мастерские,  учебные кабинеты имеют свои паспорта,
правила техники безопасности, средства пожаротушения (огнетушители), а также аптечки
для оказания первой помощи пострадавшим.
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Рис.4. лабораторные стенды

По  специальности  специальности  07130100 –  «Электрооборудование»  (виды  по
отраслям )организуется  учебный  процесс  в  следующих  учебных  кабинетах  и
лабораториях:
п/п Наименование учебного предмета в 

соответствии с учебным планом
Наименование 
специальной 
аудитории, 
кабинета, 
лаборатории, 
мастерской 
(количество, кв.м.)

Форма применения к
обучению (частная, 
оперативное 
управление, аренда)

1 Электрические машины и аппараты 6 здание,, 637 – 
Электрические 
машины и аппараты;
50 кв.м.

аренда

2 Основы нетрадиционных источников 
электроэнергии

6 здание,, 663 –
Электр 
энергеияларыны  ң
д ст рлі емес ә ү
к здері негіздеріө
; 42 кв.м.

3 Теоретические основы 
электротехники и электрических 

3 здание,356 – 
Электротехника и 
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измерений электрические 
измерения; 50 кв.м.

4 Основы автоматики 6 здание,, 615 – 
Основы автоматики; 
50 кв.м.

Планы работы учебных кабинетов и кружка «Трансформер» (руководитель Мухан
А.) были рассмотрены и утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в
течение года осуществлялись по плану работы.

В  планах  учебных  кабинетов-организационная  работа,  оснащение  кабинета,
учебно-методическое  оснащение  по  специальной  дисциплине.  При  составлении  плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач, предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии, расширение знаний о
профессии.

Оборудование  в  кабинетах  специальности  специальности  07130100 –
«Электрооборудование» (виды по отраслям ).
№ Наименование Тип, марка

ГОСТ 
Количество

(штук)
Стенды

1 Стенд №1 
1.Электрлік машиналар мен аппараттар
2.Электроника ж не электротехникаә

Нетрадиционные

1

№2 Стенд
1. 1.  Т мендеткіш  трансформатор-ө
220/110 кВ
2. тпелі о шаула ыштарӨ қ ғ
3. Асинхронды  оз алт ыштық қ ғ қ
магнииті ж ргізгішпен іске осу ү қ  

1

2 Плакаты, образцы, таблицы 60
Справочник учебно-методических документов

3 Учебник:"Электрооборудование  и
автоматизация с /х агрегатов и установок " 30
Учебно-методический  комплекс:
"Электрооборудование и автоматизация с /х
агрегатов,  установок  и  нетрадиционных
источников энергий"

10 

Учебник:  "Электротехнологические
оборудование"

25 

Типовая  инструкция  обслуживание  и
ремонта ВЛ напряжением 
0,38-20 КВ

25 

     "Электрические машины" 25 

ПТЭ и ПТБ 20 

ПУЭ РК  20 

Оборудование
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1 Автомат ВА ВА 7
2 Автотрансформатор ЛАТР 1
3 Амперметр NP96 16
4 Автомат ЭКФ 3
5 Вольт метр NP-72-96 16
6 Дуговая ртутная лампа ДРЛ250 1
7 Контактор CJ24-100 2
8 Клещи токоизмерительные   Тип 20-17 6
9 Когти монтерские 2
10 Ст. оборудование КЭВ 1
11 Ст. оборудование СФО 1
12 Магнитные пускатели ПМ-12 2
13 Поле предохранитель 2
14 Диэлектрические перчатки 6
15 Диэлектр. коврик 2
16 Автомат ВА-88 1
17 Вентилятор ВО-06-300 1
18 Вентилятор ВР-80-75 1
19 Щит освещения ЩУРН-1-12 1
20 Электрический счетчик СО-4411 2
21 Электрические двигатели АДМ-71-А4 3
22 Электрические двигатели АДМ-71-82 2
23 Ящик силовой ЯРВ-100 1
24 Ящик ЯБПВ4-1 1
25 Светорегулятор диммер 8
26 Счетчик СА-4У 3
27 Дифференциальные защиты УЗО-АД 8
28 Фотореле FMKO3 1
29 Тестер  М 93А 3
30 Светильник РКУ 02250004 1
31 Светильник Арктрик 2*36 1
32 Графопроектор 1
33 Осциллограф Н-313 1
34 Предохранители ППН-35 УХЛЗ 2
35 Предохранители ПН2-250УЗ 2
36 Выключатели "ХИТ" ВА               25
37 Розетки "ХИТ"РА 23
38 Патрон фарфор Е-27 30
39 Провод АППВ  300М
40 Пояс предохранительный лента 2
41 Реле контроля фаз 1
42 Отвертка тестер 6
43 Пассатижи 6
44 Кусачки 6
45 Длинногубцы 6
46 Набор отверток 6
47 Вентиляторы ВР 80-75 1
48 Вентилятор ВО 06-300 1
49 От. оборудование КЭВ 1
50 От. оборудование СФО 1
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Учебные лаборатории и мастерски

Сведения о специализированных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских,
предусмотренных  учебным планом  специальности  07130100 –  «Электрооборудование»
(виды по отраслям).

№ По учебному плану предусмотрено
Лаборатории

1 Основы электротехники и автоматизации Каб 637, корпус 6
2 Устройство автомобиля Каб 625, корпус 6
3 Электрооборудование автомобиля Каб 627, корпус 6
4 Техническое обслуживание, ремонт автомобилей Каб 698, корпус 6
5 Информатика и вычислительная техника Каб 354, корпус 3
6 Теоретические основы электротехники Каб 678, корпус 6
7 Основы инженерной схемы Каб 650, корпус 6
8 Электротехнические электрические измерения Каб 356, корпус 3
9 Электроснабжение Каб 674 А, корпус 6
10 Охрана труда Каб 684, корпус 6

Мастерская
1 Слесарный

Учебный корпусы 
«Агротехсервис»

2 Механическая
3 Сварка

4 Электромонтаж

В  мастерской»  Агротехсервис  "  оборудовано  оборудование:  механическое,
слесарное, кузнечное, монтажное, сварочное и пост диагностики и обслуживания машин.

Кабинеты для проведения теоретических и практических занятий соответствуют
санитарно-гигиеническим  требованиям.
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Рис.5 практика-лабораторные занятия

Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными

Библиотека  колледжа  полностью  обеспечивает  обучающихся  учебными  и
методическими  пособиями  по  специальности.  Обеспечивает  обучающихся
информационными  материалами  к  самостоятельным  заданиям  и  занятиям  научно-
поисковой работой.

Обеспеченность  обучающихся  специальности  учебной,  учебно-методической  и
научной литературой в 2017-2022 учебном году.

Учебный год всего контингент Обеспеченность
одного

обучающегося
2017-2018 581 581 150
2018-2019 447 447 245
2019-2020 486 486 266
2020-2021 462 462 422
2021-2022 517 517 450
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Система оценки качества знаний обучающихся
Подготовка  специалистов  по  07130100 –  «Электрооборудование»  (виды  по

отраслям)  проводилась  на  основе  стандарта  технического  и  профессионального
образования Республики Казахстан, типового учебного плана и типовой программы. По
специальным  дисциплинам  специальности  организован  учебный  процесс  на  основе
рабочей программы и календарно-тематического плана, составленного на основе типовой
учебной программы 2009 года. Учебные занятия проходят в одну смену в соответствии с
расписанием занятий.
Основными документами, организующими учебный процесс, являются: рабочий учебный
план, рабочая программа по подготовке к отдельным дисциплинам и видам практики и
календарно-тематический план.  Рабочий план состоит из  учебного графика и учебного
плана,  руководящего  учебным  процессом,  перечня  учебных  дисциплин,  сроков  и
количества часов, в которых он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.

Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение, экзаменационную
сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
-  список  аудиторий  для  проведения  занятий,  подготовленный  учебно-методическим
отделом до начала учебного года.
Теоретический  материал,  на  который  дается  контроль  содержания  учебных  планов  и
программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для его
закрепления,  должны  стать  эффективным  инструментом  будущего  специалиста  по
выбранной  им  профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для  контроля  за  посещаемостью  и  успеваемостью  обучающихся  организуется
внутриколледжный  контроль  и  направляется  на  его  систематическое  управление.  В
соответствии  с  учебным  графиком  проводится  текущая  аттестация  по  дисциплине  в
объеме  16  часов,  результаты  которой  учтены  при  промежуточной  аттестации.  

Большинство  экзаменов  принимаются  в  устной  форме  на  очном  отделении  и  в
форме  тестов  на  заочном  отделении.  Экзаменационные  вопросы  предварительно
подготовлены и распределены для подготовки обучающихся, билеты и тестовые вопросы
рассмотрены  на  заседании  объединения  дисциплин  за  1  месяц  и  представлены  на
утверждение заместителю директора по УВР.

Заполнен  журнал  теоретического  обучения  по  пройденным  дисциплинам.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с  календарно-тематическим планом.  Журналы теоретического обучения
регулярно  проверялись  и  контролировались  заведующими  отделами  и  заместителями
директоров.

Анализ успеваемости обучающихся
Качество знаний обучающихся  определяется  текущей,  промежуточной,  итоговой

аттестацией  и  обязательной  контрольной  работой,  курсовой  работой,  выполнением
дипломных проектов

год Курсы
Обучающийся

количество
Общая

успеваемость

Из них Качество
образования

%
5 % 4 %

2017-
2018

1 курс
каз

25 100% 2 8% 17 68% 76%
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2018-
2019

1 курс
каз

25 100% 4 16% 16 64% 80%

2 курс
каз

24 100% 3 12% 18 75% 87%

2019-
2020

1 курс
каз

25 100% 1 4% 19 76% 80%

2 курс
каз

23 100% 7 30% 13 56% 86%

3 курс
каз

24 100% 5 20% 16 66% 87%

2020-
2021

2 курс
каз

22 100% 1 4% 12 54% 59%

3 курс
каз

21 100% 2 9% 11 52% 95%

4 курс
каз

24 100% 3 12% 19 79% 91%

Выпускные  группы  выполняют  дипломный  проект.  Выполненные  дипломные
проекты  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе,  в  качестве  инструмента  на
производственных предприятиях.

Итоги государственной итоговой аттестации
По очной форме

Учебный год Выпускни
к
количеств
о

цены
«5» «4» «3» не

выбы
вшие

Качество
успеваемо

сти
2020-2021 24 4 19 1 - 95,8%
2021-2022 - - - - - -

На протяжении дневного отделения
Учебный год Выпускни

к
количеств
о

оценки
«5» «4» «3» не

выбы
вшие

лгерімҮ
сапасы

2017-2018 14 3 10 1 - 100%
2018-2019 8 1 6 1 -  100 %
2019-2020 7 2 5 - -  100 %
2020-2021 24 4 19 1 - 95,8%
2021-2022 4

Дистанционное обучение по разделу
Учебный год Выпускни

к
количеств
о

цены
«5» «4» «3» не

выбы
вшие

Качество
успеваемо

сти
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2017-2018 21 1 11 9 - 100%
2018-2019 6 2 3 1 -  100 %
2019-2020 8 2 6 - -  100 %
2020-2021 5 - 5 - -  100 %

- Проекты  курсов  по  специальности  выполнены  в  соответствии  с  учебным  планом  по
следующим дисциплинам:

- 1. сельскохозяйственная электрификация;
- 2. автоматизация электрооборудования и агрегатов, нетрадиционные источники энергии;
- 3. основы маркетинга, менеджмента в организации предпринимательской деятельности в

учреждениях
- Первые  темы  курсового  проекта  разрабатываются  и  рассматриваются  в  объединении

дисциплин,  утверждаются и утверждаются руководителями.  Подготовлен методический
помощник по выполнению курсовых проектов, необходимые материалы для обучающихся
обеспечены  в  библиотеке  колледжа  в  электронной  и  картотечной  системе.  Имеются
протоколы  о  том,  что  эти  вопросы  анализировались  и  рассматривались  в  субъектном
объединении.  Также  на  заседании  объединения  дисциплин  будут  проанализированы
следующие вопросы:

- - Вопросы культуры личности будущего специалиста, формирования профессиональной
грамотности, повышения творческой активности;

- - Внедрение инновационных методов в учебный процесс;
- - Усиление развития познавательных действий;
- -  Внедрение  в  учебный  процесс  активных  методов  обучения,  повышающих  интерес

обучающихся к профессиям.

Научная работа

Ежегодно  на  конференции,  проходящей  в  колледже,  преподаватели  и  обучающиеся
выступают  с  докладами  со  своей  научной  работой.  В  2010-2011  учебном  году
преподаватели Тулбаев А. А., Ниязбаев Е., Ундербаев М. приняли участие и выступили с
докладами  на  научной  конференции«Внедрение  инновационных  технологий  в  учебно-
воспитательный процесс».
На  научно-практической  конференции  «от  творческого  поиска  до  профессионального
становления»  обучающиеся  2  курса  специальности  1518000  -  «автоматизация  и
электрификация сельского хозяйства»Шарипов Шамахун (руководитель Сайлаубеков К.
Б.) выступили с докладом на тему «энергосберегающие лампы», 1 место, обучающиеся
первого курса Отыншиев Багнур, Сейтказинов Алимжан (руководитель Сайлаубеков К.
Б.) на тему «солнечные батареи», Нуркабеков Шынгыс (руководитель Еренкызы А.) на
тему «использование магнитной энергии», занял 2 место.
Во  внутриколледжном  конкурсе  «К сіп  здігі»  первое  место  заняли  обучающиесяә ү
специальности 1518000 - «автоматизация и электрификация сельского хозяйства".
Для достижения этих целей преподаватели ознакомились с новой научной литературой,
обобщили и выступили с докладами на семинарах внутри колледжа:
"Модульная технология обучения" - Мамбетов м.
С  целью  обмена  опытом  преподаватели  регулярно  посещали  взаимные  занятия  по
составленному  графику  и  анализировали  его.  Преподаватели  зарегистрировали  его  в
журнале анализа индивидуальных занятий

Профессиональная практика и занятость обучающихся
В учебном плане по специальности предусмотрены следующие виды практик:

  слесарная практика;
  тепловая практика;
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  тепловая практика;
  учебная монтажно-демонтажная практика;
  учебная практика по техническому обслуживанию автомобилей
  технологических;
  Получил Диплом.

Учебные практики по специальности проводились на «полигоне» корпуса № 6.
Технологическая и преддипломная практики проходят на следующих предприятиях

и учреждениях.
 «КАЗНИИМСХА»
 ТОО Торговый дом  «Астана Моторс Алматы»
 Студия Автотюнинга   «WIZHAR»
 ТОО «АЗИЯЭНЕРГО»
 АО «Алатау жары  компаниясық »
 ТОО «ZEUS GROUP»
 «Sheber-Elеtktro»

Для  работы  в  мастерских  достаточно  подходящего  места.  Специальности
обучающихся во время практики бойынша т рлі  ж мыс ж ргізуге  ажетті  машы тарыү ұ ү қ қ
мен да дылары алыптасады.ғ қ

Рис-6. Производственная и преддипломная практика.

По окончании практики обучающиеся сдали отчеты и отзывы производственных
предприятий.

Учебно-методический  и  контроль  за  технологической  практикой  осуществлялся
руководителем практики и заведующим отделом производственной практики.
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Во время технологической практики обучающиеся заполняли дневник. При этом по
окончании  практики  производственное  предприятие  подписало  и  опечатало
обучающемуся характеристику, отзыв и отчет о проделанной работе.

Преддипломная  практика  проходит  на  этих  производственных  объектах,  где
материал для практической части дипломного проекта выполнен в сборе.

График занятости выпускников

год

О
бщ

ее
к

ол
и

ч
ес

тв
о

Н
а 

об
уч

ен
и

е
в 

вы
сш

и
х На

обучен
ие в

высш
их

Незанятые

П
р

и
зы

в 
в

ар
м

и
ю

Занятые

2017-2018 7 4 - 1 1 1
2018-2019 22 3 7 3 9
2019-2020 23 5 - 3 2 13
2020-2021 24 2 5 17
2021-2022
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Справка 
по итогам самооценки  

по специальность    07161300 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта» 

Евразийский  аграрный  колледж  при  управлении  образования  г.  Алматы-
авторитетное,  всестороннее,  инновационное  образовательное  учреждение,  входящее  в
число  лучших  колледжей  страны.  В  нем  обучаются  высококвалифицированные
специалисты,  внесшие  вклад в  экономику страны по 9 специальностям.  Наше учебное
заведение  дает  качественные  результаты,  имеет  четкую  плановую  схему  в  области
обучения, воспитания и развития.

   07161300 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта  "  -  это организация и проведение  работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта.

Спрос  на  технические  специальности  на  рынке  труда  является  соотношением
текущего  спроса  и  предложения.  Сегодня  студенты,  поступающие  на  образовательные
программы колледжа, пользуются большим спросом, что говорит о потребности наших
выпускников  в  рабочих  руках  предприятий.  Спрос  на  высшее  образование  на  рынке
образования  определяется  многими  факторами.  Это  основа  современной  материально-
технической базы и большой опыт инженерно-педагогических кадров

Преимущества специальности    07161300– «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта»:

* востребованность профессии на рынке труда.
* стабильный доход •
* полезные навыки в быту.
* точность карьерного роста.
Профессиональный  рост  в  рамках  постоянного  повышения  квалификации:

выполнение  более  сложных  и  масштабных  работ,  освоение  новых  направлений  и
специальностей (например,  вулканизатор,  автоэлектрик и др.),  становление автослесаря
как  универсального.  Карьерная  дорога  может  проходить  по  линии  административного
роста: мастер смены (участка), руководитель технического центра, заместитель директора
по послепродажному обслуживанию автомобилей, директор автоцентра.

Организация собственного дела. Предполагается,  что это карьерный путь. Потому
что  квалифицированный  специалист,  техник  со  временем  может  накопить  свой
профессиональный  опыт  и  открыть  собственный  бизнес-автосервис,  организовать
ремонтные работы в мастерской и услуги, связанные с автомобилем, или организовать
работу с клиентами, получив индивидуальные заказы

Техник  по  обслуживанию  и  ремонту  автомобильного  транспорта  готовится  к
следующим видам деятельности:

* Техническое обслуживание и ремонт автомобиля •
*  Организация  и  проведение  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

автотранспорта.
* Осуществление технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом

обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
* Разработка технологических процессов ремонта узлов и деталей.
Организация деятельности коллектива исполнителей:
*  Планирование  и  организация  работ  по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.
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* Контроль и оценка качества работы исполнителей.
*  Организация  безопасного  проведения  работ  по  техническому  обслуживанию  и

ремонту автотранспорта.
Образовательная деятельность осуществляется на основании приказа департамента

по  контролю  в  сфере  образования  города  Алматы,  Комитета  по  контролю  в  сфере
образования  и  науки  Министерства  образования  и  науки  Республики  Казахстан  от
08.08.2017  года  №  213.  В  настоящее  время  колледж  имеет  лицензию  Департамента
экономики и бюджетного планирования города Алматы в области образования и науки от
4  марта  2009  года.  Регистрационный  №  0101883,  АА-5  на  право  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  технического  и
профессионального образования

Колледж ведет  образовательную деятельность  с  2001  года.  8  августа  2017  года
колледж  переименован  в  учреждение  "Евразийский  аграрный  колледж"  и  получил
лицензию № КZ 16LAA00009904. Приложение к лицензии на занятие образовательной
деятельностью  на  основании  приказа  №59  от  13.04.2021  г.  изменено  наименование
направления подготовки кадров.

В  2012  году  колледж  прошел  государственную  аттестацию  на  пять  лет,
запланированный  в  2014  году  государственный  аудит  и  процесс  аккредитации
Независимого казахстанского аккредитационного центра (ТЦПИ) Евразийского аграрного
колледжа  с  11  по  15  ноября  2019  года,  получил  свидетельство-подтверждение  об
институциональной и специализированной аккредитации сроком действия с 25.12.2019 г.
по 24.12.2024 г. на 5 лет, регистрационный номер IA № 0049.

22 июля 2021 года от товарищества с ограниченной ответственностью «Каз Серт»
государственной  системы  технического  регулирования  Республики  Казахстан  выдан
сертификат  соответствия  «менеджмент  качества  системы»  (ОКЭД  85.32.1)  касательно
образовательной деятельности СТ РК ІЅО 9001-2016 (ІЅО 9001: 2005).

В связи с организационно-правовой деятельностью Евразийский аграрный колледж
является  негосударственным  учебным  заведением,  колледж  использует  учебно-
производственную базу на базе № 21 от 26.05.2021 года с учреждением " Евразийский
технический университет

В колледже по специальности на платной основе готовят специалистов на казахском
и русском языках.

Нормативный срок обучения:
На базе основного среднего образования - 3 года 10 месяцев;
На базе общего среднего образования-2 года 10 месяцев.
Прием  обучающихся  на  специальность  осуществляется  на  основании  типовых

правил приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные
учебные программы технического и профессионального образования.

1. Кадровый потенциал

Базовые знания по специальности    07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация  автомобильного  транспорта»   соответствуют  27  штатным  педагогам
образования. направлен на обеспечение квалификационных требований для выполнения
образовательных  программ,  сохранение  профессионального  потенциала
преподавательского  состава,  создание  условий  для  повышения  профессиональной
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мотивации  и  карьерного  роста  преподавателей,  формирование  морально-
психологического климата в коллективе.

Кадровая  работа  в  современных  условиях  является  одной  из  важнейших  сфер
деятельности  любой  организации,  так  как  без  устойчивого  квалифицированного
кадрового  потенциала  невозможно  обеспечить  выполнение  задач,  стоящих  перед
коллективом.

Стратегической  целью  управления  коллективом  колледжа  является  обеспечение
оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения  количественного  и
качественного состава сотрудников, повышение мотивации и интереса всех сотрудников
колледжа.

Кадровая  политика  осуществляется  в  соответствии  с  основными  приоритетами
стратегии колледжа. Типовые квалификационные характеристики с изложением правил
отбора  ИПР  (МОН  РК  и  должностные  инструкции  педагогических  работников  и
приравненных  к  ним  лиц  от  13  июля  2009  г.  №  338  «Об  утверждении  Типовых
квалификационных характеристик»).

Подбор кадров осуществляется на основе анализа потребностей ОП, по результатам
которого объявляется конкурс на занятие вакантных должностей.

Количество  преподавателей  по  специальности   07161300-«Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 31, в том числе:

Высшая категория-6
Первая категория-5,
Вторая  категории-4.

Количественный и качественный состав преподавателей
07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»  

Фамилия Имя Отчество
Сотрудник 
[230]

Академическая,
ученая степень 
[6798]

Категория
[198]

1 АБЕУОВА АЙЖАН САЛАМАТОВНА штатный магистр
первая 
категория

2 АБИЛБЕКОВА ЭЛЬВЕРА МЕЙРАМБАЕВНА штатный магистр
высшая 
категория

3 АТЫМТАЕВА БАХЫТ ЕЛЕУКЕНОВНА штатный магистр
без 
категории

4 БАЙШАШЕВА КАБИРА УАПОВНА штатный
не имеет 
степени

первая 
категория

5 БЕКБАЕВА ВИНЕРА КОШАНОВНА штатный доктор PhD
высшая 
категория

6 Д РМЕШӘ НАЗГ ЛҮ МА АТ ЫЗЫҚ Қ

внешнее 
совмещени
е магистр

без 
категории

7 ДЖУЗБАЕВ ГАНИЖАН БИДАЙБЕКОВИЧ штатный
не имеет 
степени

без 
категории
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8 ДОСЖАНОВА БОТАГОЗ РАХМЕТУЛЛАЕВНА штатный
не имеет 
степени

высшая 
категория

9 ЕРМАНОВ МУХТАР МУХАМБЕТГАЛИЕВИЧ штатный
не имеет 
степени

без 
категории

1
0 ЖАМАЛБЕКОВ УЛАН САГЫНБЕКОВИЧ

внешнее 
совмещени
е магистр

без 
категории

1
1 ИБРАЕМЖАНОВА КУЛЖАНАТ АМАНОВНА штатный

не имеет 
степени

вторая 
категория

1
2 ИНКАРБАЕВА ГУЛЬНАР МУСАТАЕВНА штатный

не имеет 
степени

высшая 
категория

1
3 ИСАЕВА АСЕЛЬ БАЙБУЛАТОВНА штатный магистр

первая 
категория

1
4 ИСИМСАРТОВА БОТА МУКАШОВНА штатный магистр

без 
категории

1
5 КЕРІМБАЙ МАРХАБАТ СЕРІК ЫЗЫҚ штатный магистр

вторая 
категория

1
6 ОЖАНҚ НАЗЫМ АЗИЗ ЫЗЫҒ Қ штатный

не имеет 
степени

без 
категории

1
7 МАЛАЙСАРОВА КАЙЫРБУБИ НУРСЫПАТОВНА штатный

не имеет 
степени

вторая 
категория

1
8 МАМБЕТОВ МАДИЯР БАКТИЯРБЕКОВИЧ штатный магистр

первая 
категория

1
9 МАХАТОВА ГУЛЬНАР СЕЙДАХМЕТОВНА штатный магистр

вторая 
категория

2
0 МОЛДАБЕКОВА АНАР АНАРБЕК ЫЗЫҚ штатный магистр

вторая 
категория

2
1 М РАТБЕКҰ ХАЛИМА УЕЗХАН ЫЗЫӘ Қ штатный

не имеет 
степени

без 
категории

2
2 М ХАМЕТҰ АЙМАН СЕРІК ЫЗЫҚ штатный

не имеет 
степени

без 
категории

2
3 НИЯЗБАЕВ ЕРЖАН БИСАКАНОВИЧ штатный

не имеет 
степени

вторая 
категория

2
4 НУРЫМОВА ЖАННА ТУЛЕГЕНОВНА штатный

не имеет 
степени

без 
категории

2
5 ОМАРОВА МАРЖАН ЖАКЫПОВНА штатный магистр

первая 
категория

2
6 РАХИМОВА БАЯН АСКАРБЕКОВНА штатный

не имеет 
степени

высшая 
категория

2
7 РЫСД УЛЕТӘ МА ПАЛҚ Д РМЕН ЫЗЫӘ Қ штатный магистр

вторая 
категория

2
8 ТИРБОСЫНОВА АЙНУР АДЫЛХАНОВНА штатный магистр

вторая 
категория

2
9 Т ЛБАЕВӨ БДІКЕРІМӘ БЕУ ЛЫӘ Ұ

внешнее 
совмещени
е кандидат наук

вторая 
категория

3 УНДИРБАЕВ МАКУЛБЕК СЕЙДАЗЫМУЛЫ внешнее кандидат наук вторая 
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0
совмещени
е категория

3
1 УТЕУЛИНОВА ЛИМИРА СОВЕТАЕВНА штатный

не имеет 
степени

высшая 
категория

магистр 14

канд 2

доктор 1

высшая 6

первая 5

Показатели  преподавателей по общеобразовательным и спецпредметам

№ Показатели Количе
ство

Учебный год

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Кадровый потенциал
Количество преподавателей
Штатные и часовые:
-Высшая,1 категория:
-доктора  наук
-  кандидаты наук, магистр
-  адірлі ата :қ қ
Мастер производственного обучения:
Преподаватели  без базового 
образования:
Возрастные показатели преподавателей:
- до 30  лет
-  с 30 лет  - до 45 лет
- с 45 лет –до  60 лет
- с 60 лет и выше 
 Прошедшие курсы повышения 
квалификации преподавателей:

20
6/30%

-
8/40

-
-
-

8
6
4
2

7/35%

20
6/30%

-
8/40

-
-
-

7
6
5
2

5/25%

25
8/32%
2/8%

12/48%
-
-
-

9
10
4
2

6/24%

31
11/35%
1/3%

16/52%
-
-
-

8
12
7
4

11/35%

29
8/24%
2/6%

12/36%
-
-
-

10
15
3
1

12/36%

Базовые знания учителей по этой специальности такие же. Среди них 2 кандидата наук, 1 
доктор PhD, 5 преподавателей первой категории, 10 преподавателей второй категории.

Количественный  и  качественный  состав  соответствует  направлениям  подготовки
обучающихся,  отвечает  лицензионным  требованиям  и  свидетельствует  о  кадровом
обеспечении образовательной деятельности.

Все  преподаватели  имеют  высшее  образование,  стаж  работы  по  специальности,
соответствие базового образования профилю ПЦК и преподаваемым дисциплинам.

Подбор кадров на основе системы рекрутинга осуществляется в следующем порядке:
формируется  штатное  расписание  ИПР,  определяется  количество  вакансий  для
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подготовки обучающихся по ОП, информация о наличии вакансий публикуется в СМИ,
рассматриваются  резюме.  Колледж  ответственен  за  своих  сотрудников,  создает  им
благоприятные условия для работы.

Преподаватели  повышают  квалификацию  в  республиканских,  городских  центрах
повышения  квалификации.  В  начале  учебного  года  составляется  график  прохождения
курсов  повышения  квалификации  преподавателей  и  издается  приказ  о  направлении
педагогов  на  курсы,  соответствующие  специфике  преподаваемого  предмета.  После
прохождения курсов  повышения  квалификации преподаватели  используют полученные
знания в учебном процессе,  что  способствует улучшению качества  обучения,  внедряет
инновационные  технологии  в  проведении  занятий.  После  прохождения  повышения
квалификации  методическому  кабинету  и  отделу  кадров  выдаются  удостоверения  и
сертификаты, подтверждающие обучение с преподавателями и проводятся семинары для
обмена преподавателями.

По прохождению курса повышения квалификации

Ф.И.О. 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
1 2 3 4 5 6

Инкарбаева 
Гулнар 
Мусатаевна

-1 кат № 364,  
8.06.2009г.
Білім Бас армасық
-«Білім беру  
саласыны  ң
озаты», диплом
-«Білім беру  
ж йесіндегі к сібиү ә
стандарттар», 
сертификат 
№157398,
-Актуальные  
методы  
управления в 
учебных 
заведениях, 
сертификат №73
-«Использование  
инновационных  
образовательных 
технологий в 
учебном 
процессе», 
сертификат 
№УМЦ-Т/С -1040
-«Разработка 
системы 
тестового  
контроля», 

-«Трудовое  
законадательств
о» ,сертификат,
Центр  
повышения  
квалификации»
-«Аккредитация 
организаций 
технического и 
профессиональн
ого  
образования- 
императивы 
времени»,сертиф
икат, НААР,г. 
Алматы
-Диплом №ДП 
056, «Лучший 
специалист-
2018»
-« аза станны  Қ ө ң
даму 
моделі»,сертифи
кат, «Дана жол»
-Портфолио 
педагога и 
учащегося в 
свете  
государственной

 -«Е бек ң
ауіпсіздігі қ

ж не ор ау»,ә қ ғ
сертиификат 
№124
-Ку лік ә
№0027145,  
жо ары ғ
д режелі ә
санат,арнайы 
п ндер  ә
о ытушысық
-Модульдік-

зыреттілік  құ
негізінде  
зірленген  ә

білім 
ба дарламалағ
рын  енгізу 
бойынша  
айма ты  қ қ
семинар а ғ

атыс аны қ қ
шін берілді, ү

«К сіп ор» ә қ
Холдингі 
КЕА (сертифҚ
икат)
-Аккедитеу 

-Орта білім 
беру  
мазм нын  ұ
жа арту  ң
жа дайында ғ
о ытуды   қ ң
білімділік  
н тижелерінә
е  жету 
сапасын  
ба алау  ғ
бойынша  
о ытушынық

  к сіби  ң ә
зыреттілікқұ

терін  
дамыту.  

рлеу Ө
БА О», Ұ
Алматы 
(сертификат 
№0336767)
- 
Международ
ный эксперт 
по 
аккредитаци
и №20/20КЕ 
0039  

-«Подготовк
а 
внутренних 
аудиторов 
систем 
менеджмент
а качества в 
соответстви
и с 
требования
ми ISO 
9001:2025», 
сертификат 
№21.016.09
-« здік жылҮ
стазы»,дипұ

лом І 
д режелі,сеә
рия №8426-
5487-23-98,
номинация 
« лы Ұ
педагог»
-«Ы.Алтынс
арин 
мерекелік 
алтын  
медалі»,куә
лік, « лы Ұ
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сертификат 
№ТЗ000303

программы  
развития  
образования в 
РК на 2011-2020 
гг., сертификат 
№КСТZE-
02.08.02.2018
-«Арнайы  
п ндар  ә
о ытушыларынқ
ы  к сіби  ң ә

зыреттілігін құ
дамыту»,ку лік ә
№1172, аз АУҚ Ұ

ж не білім ә
беру сапасын  
сараптау 
бойынша 
«ARQA» 
т уелсіз ә
агенттікті  ң
сарапшысы,се
ртификат 
№000082,Н р-ұ
С лтанұ

KazSEE, 
сертификат 
№20/20 КЕ 
0039
-«Педагогте
рді  ІТ ң

зыреттілікқұ
терін  
дамыту ж неә
жетілдіру» 
ТАLAP 
КЕАҚ

т л а»ұ ғ

Махатова 
Гульнар 
Сейдахметовн
а

-2  біліктілік 
санаты, ку лік № ә
78,
-«Білім берудегі 
жа а ң
технологияларды  

олдануды  қ ң
ма ызы», ң
сертификат, 
№26,Алматы, 
«Advance» тілдер 
орталы ығ
-Сертификат, 
Городская 
педагогическая 
конференция, 
«Теоретические и 
практические  
аспекты  
педагогической  
деятельности в 
современных  
условиях  
развития ТиПО : 
проблемы, 
решения, 
эффективность»
- Использование  ә
инновационных  
образовательных 
технологий  в 
учебном  
процессе», 
сертификат 

-«Инновациялық
технологиялард
ы  пайдалана 
отырып  білім 
сапасын  к теру ө
тиімділігі» 
сертификат 
№001118/у-
007/2
--Диплом 
« ылым мен Ғ
білімдегі іргелі  
ж не ә

олданбалы қ
зерттеулер», ылғ
ыми-
практикалы  қ
онлайн-
конференция

- Аккедитеу 
ж не білім ә
беру сапасын  
сараптау 
бойынша 
«ARQA» 
т уелсіз ә
агенттікті  ң
сарапшысы, 
сертификат 
№000086
-«АИТВ 
инфекциясын
ы   м селелеріғ ә
ж не  оны   ә ң
алдын алу», 
сертификат №
254
- -«Е бек ң

ауіпсіздігі қ
ж не ор ау»,ә қ ғ
сертиификат 
№131

-«Повышени
е 
эффективнос
ти  
организации
учебного  
процесса в 
колледжах  
при 
модульно-
компетентно
стном 
подходе» 
НЦОК, Нур-
Султан, 
сертификат 
№НЦОК-
7.03
- Диплом 1 
орын, № 
000809, 
Республикал
ы  стаздар қ ұ
арасында ы ғ
« здік Ү
педагог» 
атты  
бай ауына қ
жіберген 
ж мысы ұ
здік деп  ү

таныл аны ғ
шінү

-Диплом 

-
Педагогтерд
і  цифлы   ң қ

зырлы ынқұ ғ
дамыту, 
« рлеу Ө
БА О», Ұ
Алматы, 
сертификат 
№241297
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№УМЦ-Т/С-
1046,УМЦ 
«Табыс»

« ылым менҒ
білімдегі 
іргелі  ж не ә

олданбалы қ
зерттеулер»,
ылыми-ғ

практикалық
онлайн-
конференци
я

Ундербаев 
Макулбек
Сейдазимович

-«Организация  
образовательной и
научной 
деятельности в 
Учреждении  
образования 
«Белорусский 
государственный  
аграрный  
технический   
университет», 
сертификат
-«Автотракторлар
ды   ң
электрожабды тақ
рына  диагностика
жасау ж не ә
ж ндеу» ө
мультимедиялық 
ба дарлама, ғ
ку лік №2415, ИСә
006569

«Планирование, 
праменение и 
мониторинг  
пастбищных  
угодий для 
обеспечения  
устойчивой 
продуктивности 
и  целостности  
земель», 
сертификат 
№112,Мичиган 
университеті
-«Т р ын й  ұ ғ ү
шаруашылы ынғ
да  энергия  
менеджменті, 
энергия аудиті 
ж не  энергия ә
немдеу», ү

сертификат 
№0417

-«Педагогичес
кие  
технологии  в 
системе  
современного 
образования» 
КазНАУ 
ИПК, 
сертификат 
№777
-«Практическ
ие занятия по 
аграрной 
технике 
(тракторная 
техника, 
техника для 
обработки  
почвы и 
техника для 
применения  
средств 
защиты  
растений)» 
DAS HeмАЦ

Ниязбаев 
Ержан 
Бисаканович

-
Современны
е методы на 
примере  
преподавани
я  
дисциплины 
-«Транспорт
ные 
средства» 
ТОО  
«ADVANCT
», 

 «Транспорт
и 
транспортна
я  техника, 
организация
перевозок и 
логистика» 
КазНАУ, 
ИПК, 
Алматы,сер
тификат 
№1085
-«Айры ша қ
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сертификат 
№10

е бегі ң
шін» ү

т сбелгісі, ө
аз АЗУ, Қ Ұ

ку лік №24ә
Атымтаева 
Бахыт 
Елеукеновна

- Р Қ
Президент 
сайлауды  
ткізу  ө

кезіндегі  
сайлау 
процессіні   ң

ы ты  құқ қ қ
негіздері ж неә
сайлау 
комиссиялары
ны  ж мысынң ұ
йымдастыруұ

», сертификат 
№ДОТ 013516
-«Инновацион
ные  методы 
применяемые 
для 
повышения  
качества 
преподования 
предмета 
технологии» , 
сертификат 
№00519R-
0028/2

- Р Қ
Парламенті 
М жілісіні  ә ң
депутаттары
н  сайлауды  
ткізу  ө

кезіндегі  
сайлау 
процессіні   ң

ы ты  құқ қ қ
негіздері 
ж не  сайлауә
комиссиялар
ыны  ң
ж мысын ұ
йымдастырұ

у» , 
сертификат 
№ДОТ 
102843
-«Педагогта
рды  ІТ  ң

зыреттілікқұ
терін  
дамыту ж неә
жетілдіру», 
сертификат ,
№18547, 
Талап
-Диплом 1 
орын, № 
000809, 
Республикал
ы  стаздар қ ұ
арасында ы ғ
« здік Ү
педагог» 
атты  
бай ауына қ
жіберген 
ж мысы ұ
здік деп  ү

таныл аны ғ

-«Методика 
–
преподаван
ия  
технических
дисциплин  
в условиях –
инновацион
ного  
развития», 
сертификат 
№ 214
- 
«Организац
ия СРС в 
условиях  
кредитной  
технологии 
обучения», 
сертификат 
№35/7
- 
Педагогтерд
і  цифлы   ң қ

зырлы ынқұ ғ
дамыту, 
« рлеу Ө
БА О»,сертҰ
ификат 
№238619
-«Білім 
лемі», ә

Жа аша  ң
білім беру 
мазм нындаұ
инновациял
ы  қ
технологиял
арды  
пайдалану 
ма аласын қ
жарияла ан,ғ
сертификат 
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шінү
-«Современн
ые  
технологии  
обучения в 
системе  
образования
», 
сертификат 
№35

№454
-«Жа артылң
ан  білім ғ

аясында 
«Жа ашыл ғ
стаз» ұ

образы», 
сертификат 
№ CRA-
018553
-Диплом 
№455, 2021-
2022 о у қ
жылында ы ғ
ерекше 
жетістігі 
шінү

-
Сертификат 
за участие 
на 
Междунаро
дн. Научно- 
практич. 
Конференци
я

Мамбетов 
Мадияр  
Бахтиярбеков
ич

«Использование 
инновационных 
образовательных 
технологий в 
учебном 
процессе»  
Сертификат 
№УМЦ-Т С-1045

Халы аралық
 қ

Педагогика: 
д ст рлер ә ү
ж не ә
инновация, 
стаздар ұ

арасында 
олимпиадас
ы. 3 орын. 
Диплом. 
10.09.2020ж.
-«Білім 
шы ы» ң

о амды  қ ғ қ
бірлестік
« аза стан Қ қ
ла атты ұ ғ
стаздарыныұ
 100 жа а ң ң

есімі» 
Республикал
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ы  жобасы.қ
Шымкент 

аласы, 2020қ
Т сбелгі, ө
ал ыс хатғ
-Сертификат
«Повышение
эффективнос
ти 
организации
учебного 
процесса в 
колледжах 
при 
модульно- 
компетентно
стном 
подходе».72 
часов

Состав обучающихся

Состав обучающихся за отчетный период по данной специальности представлен в
таблице ниже:

Контингент обучающихся на основе местного бюджета

Годы
обучени
я

1 курс всег
о

2 курс всего 3 курс всего 4 курс всего
к/о р/о к/о р/о к/о р/о к/о р/о

2017-
2018

25 25

2018-
2019

25 25 25 25

2019-
2020

24 24 24 24

2020-
2021

25 25 24 24 24 24

2021- 20 20 25 25 24 24
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2022

Платные группы
Годы
обучения

1 курс всего 2 курс всего 3 курс всего
к/о р/о к/о р/о к/о р/о

2017-2018 14 14 18 46
2018-2019 15 6 13 34
2019-2020 18 15 6 39
2020-2021 9 8 17
2021-2022 8 8

Дистанционное обучение
Годы
обучения

1 курс всего 2 курс всего 3 курс всего
к/о р/о к/о р/о к/о р/о

2017-2018 15 8 6 34
2018-2019 8 6 14
2019-2020 2 5 7
2020-2021 6 3 9
2021-2022

Прием  обучающихся  осуществлялся  на  базе  общего  образования  в  очной  и
дистанционной  формах  обучения.  При  делении  территории  обучения  на  количество
обучающихся  выполняют  требования  санитарных  норм.  Общая  площадь  кабинета
составляет  215  квадратных  метров  ,  при  делении  на  количество  обучающихся-5,5
квадратных метров на одного ребенка. В среднем по специальности на 1 преподавателя
приходится 4 обучающихся.

Для  контроля  посещаемости  и  успеваемости  обучающихся  организован
внутриколледжный  контроль  и  направлен  на  его  систематическое  управление.  В
соответствии с учебным графиком проведена текущая аттестация по дисциплине в объеме
16  часов,  результаты  которой  учтены  при  промежуточной  аттестации.  Большинство
экзаменов принимаются на очной форме в устной форме и на дистанционной форме в
форме  тестов.  Экзаменационные  вопросы  заранее  подготовлены  и  распределены  для
подготовки  обучающихся,  билеты  и  тестовые  вопросы  рассмотрены  на  заседании
объединения дисциплин за 1 месяц.

По пройденным дисциплинам заполняется журнал теоретического обучения. В ней
теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены в
соответствии  с  календарно-тематическим  планом.  Журналы  теоретического  обучения
регулярно  проверялись  и  контролировались  заведующими  отделами  и  заместителями
директоров.

 
Анализ успеваемости обучающихся

Качество знаний обучающихся  определяется  текущей,  промежуточной,  итоговой
аттестацией  и  обязательной  контрольной  работой,  курсовой  работой,  выполнением
дипломных проектов

Годы Курсы
Количеств

о
студентов

Общ.
успеваемоть

В том числе Качество
обучения

%
5 % 4 %
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2017-
2018

1 курс
каз

25 100% 3 12% 17 68% 80%

2018-
2019

 1 курс
каз

25 100% 2 8% 16 64% 72%

2 курс
каз

25 100% 3 12% 16 64% 76%

2019-
2020

 2 курс
каз

24 100% 3 12% 19 76% 96%

3 курс
каз

24 100% 4 16% 20 83% 100%

2020-
2021

 1 курс
каз

25 100% - - 18 72% 72%

3 курс
каз

24 100% 3 12% 16 66% 79%

4 курс
каз

24 100% 2 8% 12 50% 58%

1 
курс 
каз

 1 
курс 
каз

2 
курс 
каз

 2 
курс 
каз

3 
курс 
каз

 1 
курс 
каз

3 
курс 
каз

4 
курс 
каз

2017
-

2018

2018-2019 2019-2020 2020-2021

0

20

07161300 «Техническое 
обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного 
транспорта

Білім алушылар саны Жалпы үлгерім Оның ішінде

Series4 Series5 Series6

Білім сапасы %

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
0

20

40

60

80

100

120

Показатели мониторинга по годам
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Показатели платного и дистанционного обучения

Годы Курсы
Количество
студентов

Общ.
успеваемость

 В том числе Качество
образования в

%
5 % 4 %

2017-
2018

1 6 100 2 33 4 40 100
2 13 93 2 14 8 57,4 71,4
3 13 72,2 1 5,5 9 50 55,5

2018-
2019

1 13 81,2 2 12,5 8 55,5 68
2 7 100 - - 3 43 43
3 11 100 1 9 5 49 58

2019-
2020

1 9 70 1 10 4 40 50
2 8 100 1 14,3 4 48,2 62,5
3 3 43 - - 3 43 43

2020-
2021

1 - - - - - - -
2 6 75 1 14 3 43 67,5
3 6 86 1 14 4 57 71,4

2021-
2022

1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3

07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта

годы Курсы
Количеств

о
студентов

Общ.
успеваемость

В том числе Качество
образования

в %
5 % 4 %

2017-
2018

1 курс
каз

25 100% 3 12% 17 68% 80%

2018-
2019

 1 курс
каз

25 100% 2 8% 16 64% 72%

2 курс
каз

25 100% 3 12% 16 64% 76%

2019-
2020

 2 курс
каз

24 100% 3 12% 19 76% 96%

3 курс
каз

24 100% 4 16% 20 83% 100%

2020-
2021

 1 курс
каз

25 100% - - 18 72% 72%

3 курс
каз

24 100% 3 12% 16 66% 79%

4 курс
каз

24 100% 2 8% 12 50% 58%
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Результаты защиты дипломной работы

Выпускные курсы защищают дипломный проект в соответствии с учебным планом.
В  целом  содержание  защищенных  дипломных  проектов  может  быть  использовано  на
производственных  предприятиях,  поскольку  оно  имеет  практическую  значимость  и
грамотно выполнено, затрагивая актуальные проблемы современности.
Результаты дипломных проектов отражены в таблице (очное отделение):

Результаты дипломных проектов представлены в таблице (очная):

2020-2021 уч.годы

№ Специальность Всего Показатели успеваемости

оценки
5

(отлично)
4 

(хорошо)
3

(удовл.)
неявка

1
07161300 «Техническое 
обслуживание, ремонт и 
эксплуатация 
автомобильного 
транспорта

24 6 16 2

Результаты дипломных проектов представлены в таблице (дистанционная):

2020-2021 уч.годы

№ Специальность Всего Показатели успеваемости

оценки
5

(отлично)
4 

(хорошо)
3

(удовл.)
неявка

1
07161300 «Техническое 
обслуживание, ремонт и 
эксплуатация 
автомобильного 
транспорта

7 - 6 - 1

2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг.

Коли
честв

Качест
во

Количе
ство

Качест
во

Колич
ество

Качест
во

Кол
ичес

Качест
во

Кол
иче

Качест
во

334



о % % % тво % ство %
15 100% 11 100% 3 100% 6 100%

При выполнении дипломных проектов необходимо в дальнейшем учитывать ряд
замечаний:

- Оформление дипломного проекта;
- Использование  компьютерных  технологий  при  выполнении  графических  работ

дипломных проектов

Дистанционное обучение

Государственные экзамены
Экзамены Год

обучения
Количес

тво
выпускн

иков

оценки

«5» «4» «3» Не
выбывшие

Качество
успеваемости

Защита
дипломного

проекта
2017-2018

9 4 5 100%

2018-2019 6 6 100%
2019-2020 4 4 100%
2020-2021 2 2 100%
2021-2022

Местный бюджет

Государственные экзамены
Экзамены Год

обучения
Количес

тво
выпускн

иков

оценки

«5» «4» «3» Не
выбывшие

Качество
успеваемости

Защита
дипломного

проекта
2017-2018 - - - - - -

2018-2019 - - - - - -
2019-2020 - - - - - -
2020-2021 24 6 12 2 - 100%
2021-2022

Учебно-методическая работа
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По  специальности  проведена  работа  по  утвержденной  номенклатуре  дел  (18
документальных  папок  и  одна  из  них  в  резерве).  План  работы  объединения  был
рассмотрен на соответствующем структурном совете и после получения положительного
заключения утвержден заместителем по учебной работе.  Рабочая учебная программа и
поурочные планы разработаны в  соответствии  с  типовой учебной программой и были
рассмотрены на методическом совете и использованы в повседневном учебном процессе с
утверждением  заместителя  по  учебной  работе.  На  основе  подготовленных  рабочих
учебных  документов  организована  работа  по  методическому  обеспечению  учебного
процесса  на  уровне,  отвечающем  требованиям  стандарта,  предъявляемым к  будущему
специалисту.

Рабочие  программы  и  календарные  планы  по  дисциплине  составлены  в
соответствии с требованиями государственного стандарта по их содержанию.

Заседания проводились один раз в месяц по плану, утвержденному объединением
дисциплин  по  специальности     07161300-«Техническое  обслуживание,  ремонт  и
эксплуатация автомобильного транспорта".

Преподаватели  объединения  дисциплин  постоянно  работают  над  методическим
обеспечением процесса обучения, которые были рассмотрены и утверждены на заседании
объединения дисциплин:

 Методическое  пособие  к  выполнению  дипломной  работы  для  выпускников  очного  и
заочного отделений;

 Билеты  промежуточной  аттестации  и  экзаменационные  вопросы  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам подготовлены за месяц до каждого
семестра;

 Тестовые задания и вопросы к промежуточной аттестации по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам подготовлены за месяц до каждого семестра;

 Тестовые  задания  для  текущего  контроля  знаний  обучающихся  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

 Задания  обязательной  контрольной  работы  по  общепрофессиональным  и  специальным
дисциплинам, в нескольких вариантах;

  Методическое  пособие  к  выполнению  контрольных  и  курсовых  работ  для  очного  и
заочного отделений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

 План открытых уроков и воспитательных мероприятий по специальности;
 Учебно-методический  комплекс,  укомплектованный  преподавателями  по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
В  целях  системной  организации  учебного  процесса  в  объединении  дисциплин,

подготовки  специалиста  с  конкурентоспособными  знаниями  в  будущем  каждый
преподаватель обобщил учебно-методический комплекс по своим дисциплинам.

В  начале  года  была  утверждена  тема  объединения  дисциплин,  на  основе  которой
каждый преподаватель составил индивидуальный план самообразования. Преподаватели
активно  участвовали  в  традиционных  мероприятиях,  проводимых  в  колледже:  декаде
предметных  объединений,  методико-обучающих  семинарах,  «Школа  педагогического
мастерства», «Школа молодых специалистов».

Методическая  проблема  объединения  дисциплин:  «Развитие  учебно-деловых
способностей обучающихся с использованием современных педагогических технологий в
учебном  процессе»  В  связи  с  этой  проблемой,  преподаватель  объединения  создал
отдельный учебно-методический комплекс, собрав новые научно-методические учебники
и материалы, необходимые для обеспечения урока методической документацией.
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Также преподавателями проведена методическая работа по ознакомлению с новой
научной  литературой,  обмену  опытом,  самообразованию,  развитию  навыков
взаимопосещения и анализа уроков, подготовке презентаций по изучаемому предмету.

Используя  рекомендованное  методическим  отделом  Положение  о  проведении
открытых  уроков,  преподаватели  выполнили  открытые  уроки  полностью,  в  срок  по
графику, составленному с начала года.

Перечень открытых уроков, проведенных в течение отчетного года:

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 барлы ығ
1 Открытые уроки 5 5 10 12 10 42
2 Конференции 3 2 1 3 4 13

Темы проведенных открытых уроков:
Махатова  Г.С.-  Автомобиль  рылысы  п нінен-«Трансмиссия,  ызметі,  т рлері,құ ә қ ү

до ала   формуласы,  механикалы   трансмиссияны   схемасы»,  « оз алт ыштыңғ қ қ ң Қ ғ қ ң
майлау  ж йесі».Автомобильді  ж ндеу  п нінен-  «Автомобильді  электрожабды тарынаү ө ә ң қ
Т К  ж не  а ымды  ж ндеу  ж ргізу»,«Авток ліктерге  Т К  ж не   ж ндеуҚ ә ғ ө ү ө Қ ә ө
технологиясы».Авток лікке  Т К  п нінен-«Арнайы  жабды тар а   техникалы  ызметө Қ ә қ ғ қ қ
к рсету»,  Авток лікті   ж ндеу п нінен- «Ж йелерді,  механизмдерді  ж не  б лшектердіө ө ө ә ү ә ө
ж ндеу   технологиясы».Т лбаев  . .  «Сызу»  п нінен  « осылыстардыө ө Ә Ә ә Қ ң
т рлері»,«Т зумен  н ктені  проекциясы»,  «Геометриялы  денелерді  жазы ты пенү ү ү ң қ ң қ қ

иылысуы»,Ниязбаев  Е.  Б.  «Автомобиль  рылысы»  п нінен  «Автомобильді  берілісқ құ ә ң
ораптары»,  «Автомобильдер  оз алт ышы  теориясы»  п нінен  -«Жа а  оз алт ышқ қ ғ қ ә ң қ ғ қ

к здері»,«Электротехника»  п нінен- «Бір фазалы синхронды двигателдер, стартер ж неө ә ә
генератор»,Автомобильдерді  ауіпсіздік  конструкциясы  п нінен- «Автомобильдердің қ ә ң
б рыл ышты ы  мен  бас арыл ышты ыны    оз алыс  ауіпсіздігіне  серініұ ғ ғ қ ғ ғ ң қ ғ қ ә ң
сипаттамасы» та ырыбында ашы  саба тар.Инкарбаева Г.М., «Металдар технологиясы»қ қ қ
п нінен «Электродо амен ж мыс», «Автомобиль рыл ысы» п нінен « оз алт ыштыә ғ ұ құ ғ ә Қ ғ қ ң

оректендіру ж йесі» та ырыбында ашы  саба тар.қ ү қ қ қ
Ундербаев  М.  «Автомобиль  рыл ысы»  п нінен-  «Рульдік  механизмдердіқұ ғ ә ң

осылыстарды  мен  берілістеріні  рылысы  мен  ж мысы»,  « оз алт ышты  майлауқ ң ң құ ұ Қ ғ қ ң
ж йесі»,Автомобильдер  мен  оз алт ыш  теориясы  п нінен-  « оз алт ыштардыү қ ғ қ ә Қ ғ қ ң
индикаторлы  диаграммасы» та ырыбында ашы  саба тар.Атымтаева  Б.Е.-  « орша анқ қ қ қ Қ ғ
орта мен е бекті  ор ау» п нінен- « рт ауіпсіздік талаптары, акуіпсіздік шараларынң қ ғ ә Ө қ қ
йымдастыру»  та ырыбында  «Ауылшаруашылы  ндіріс  механизациясы»  п нінен-ұ қ қ ө ә

«Со аны  жалпы рылысы мен т рлері»  та ырыбында  ашы  саба тарқ ң құ ү қ қ қ .Нурымова Ж.-
Е бек  ор ау п нінен- «Адамды электр то ымен жара аттанудан  ор ауды   техникалың қ ғ ә ғ қ қ ғ ң қ

ралдары»  та ырыбында  ашы  саба тар  ткізілді.Мамбетов  М.Б.-Электроникақұ қ қ ө ө
микропроцестік   техника  ж не  байланыс  техникасы  п нінен-«Фотоэлектрлі  жінеә ә
оптоэлектрлі  рыл ыларды зерттеу», «Сызу» п нінен - Т лбаев А.А., «Жол оз алысықұ ғ ә ө қ ғ
ережелері» п нінен «Жол ж ру ережесі» - Кадирова А.У.ә ү

 ПЦК  технических  дисциплин  осуществляет  планирование  индивидуальной  и
методической  работы  преподавателей  цикла,  анализ  и  Обсуждение  отчетов
преподавателей,  организацию  и  проведение  предметной  декады,  кружковой  работы
контролирует ежегодное выполнение индивидуальных планов работы. 
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                     Открытое занятие во время "декады ПЦК"

Во время профессиональной практики был рассмотрен план работы с учреждениями 
и одобрен руководителем учреждения.

Все планируемые нормативные документы по специальности оформлены на 
государственном и русском языках

Обучающиеся специальности    07161300-« – «Техническое обслуживание ремонти 
эксплуатация автомобиля».Приняли участие в конкурсе» Ж зден ж йрік –мы нан ү ү ң
т лпар", который проходил в стенах колледжа. Преподаватели объединения дисциплин ұ
приняли участие в методических семинарах и ярмарках, организованных в колледже.

Внутриколледжный конкурс среди выпускников, в котором приняли участие 
обучающиеся специальности «К сіп здігі", занял 3 место.ә ү

С целью обмена опытом преподаватели регулярно участвуют во взаимных занятиях 
по составленному расписанию и анализируют его. Преподаватели регистрируют его в 
журнале анализа индивидуальных занятий.

Педагогическая часовая нагрузка

На основании приказа Об утверждении дисциплины формируется учебная нагрузка
ОП. Планирование педагогической нагрузки ОП осуществляется в часах и составляет 720,
1080  часов  ежегодно.  Учебная  нагрузка  распределяется  в  соответствии  с  приказом
директора.

Преподаватели  осуществляют  деятельность  в  соответствии  с  индивидуальным
планом  работы  на  каждый  год,  включающим  учебную,  методическую,  научно-
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исследовательскую  и  воспитательную  работу;  соблюдается  баланс  распределения
нагрузки между различными видами деятельности

Преподаватели  активно  демонстрируют свои методические  разработки,  используя
ИКТ  не  только  на  открытых,  но  и  на  традиционных  занятиях.  Преподаватели  могут
создавать  графические  и  текстовые  документы,  самостоятельно  оформлять  групповые
документы,  диагностику  и  т.д.,  использовать  электронные  дидактические  и
педагогические  программные  средства,  владеть  навыками  поиска  информации  в  сети
Интернет,  программой  создания  мультимедийных  презентаций,  проводить  занятия  с
использованием ИКТ.

Годовая педагогическая нагрузка присваивается в соответствии с категорийными
степенями и учеными званиями преподавателей.

В  целях  повышения  качества  подготовки  будущих  специалистов  обеспечены
опытные  преподаватели  и  имеющие  ученую  степень.  В  начале  года  на  заседании
объединения  составлялось  расписание  занятий,  исходя  из  часовой  нагрузки
преподавателей,  в  среднем  преподаватель  преподавал  в  объеме  6-8  часов  в  день.
Выполнение часовой нагрузки отслеживается по форме №2. Поскольку преподавание по
специальности распределено в соответствии с категорией членов объединения, дипломом,
занятие  проводилось  своевременно,  качественно.  Преподаватели  высшей  категории  и
ученой  степени  преподавали  дисциплины,  выдаваемые  на  государственных  экзаменах,
последних курсах, работали руководителями дипломных работ.

Планы работы учебных кабинетов и кружков «Юный техник» были рассмотрены и
утверждены  на  первом  заседании  объединения  дисциплин  и  в  течение  года
осуществлялись по плану работы.

В  планах  учебных  кабинетов-организационная  работа,  оснащение  кабинета,
учебно-методическое  оснащение  по  специальной  дисциплине.  При  составлении  плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач, предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии, расширение знаний о
профессии.

В  мастерской»  Агротехсервис  "оборудовано  оборудование:  механическое,
слесарное, кузнечное, монтажное, сварочное и пост диагностики и обслуживания машин

Кабинеты для проведения теоретических и практических занятий соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям.

Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека  колледжа  полностью  обеспечивает  обучающихся  учебными  и

методическими  пособиями  по  специальности.  Обеспечивает  обучающихся
информационными  материалами  к  самостоятельным  заданиям  и  занятиям  научно-
поисковой работой. И все-таки учебников на казахском языке не хватает.

Учебно-воспитательная работа
Структура ОП позволяет осуществлять различные виды деятельности посредством

участия  в  конкурсах  по  научно-исследовательскому,  культурно-творческому,
воспитательному направлениям.
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Сурет 3.2   Участие в конкурсе "Лучшая профессия"

Обучающиеся по специальности    07161300-«-Техническое обслуживание, ремонт
и эксплуатация автомобильного транспорта принимают активное участие в мероприятиях
колледжа.  Обновление  ОП  проводится  на  регулярной  основе,  что  обеспечивается
обсуждением  с  работодателями  перечня  дисциплин.  Обучающимся,  обучающимся  на
разных языках, предоставлены равные возможности в освоении ОП: колледж располагает
достаточными информационными, материальными ресурсами и кадровым потенциалом.

На  основе  годового  плана  колледжа  ежегодно  составляется  план  наставника.
Проводились  мероприятия  по  плану  и  еженедельно  проводились  классные  часы  с
включением в расписание уроков.

Наставники по специальности    07161300-« Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта» ": Ибраемжанова К.,Махатова Г. С., Атымтаева
Б. Е. ,Ер алали Д. А.ғ

Воспитательная работа по плану, составленному в соответствии с воспитательным
планом колледжа, систематически управляется в течение года. Еженедельно классный час
проводился в соответствии с расписанием занятий. В нем предусмотрены такие вопросы,
как участие в воспитательных мероприятиях, дисциплина и успеваемость обучающихся,
своевременная оплата обучения. Кроме того, родительские собрания проводятся 1-2 раза в
год, особое внимание уделяется вопросам правового и патриотического воспитания.

Проведены открытые воспитательные часы с составлением методических указаний:
«Алло,  біз  таланттарды  іздейміз»,  «Жа сы  с з  –  к іл  лпын  ашатын  кілт»,   «Жолқ ө өң құ
ережесін  білейік  аман – есен ж рейік» ,Встреча с сотрудниками ГАИ г.  Алматы, «Дінү
ислам дінгегім» - имаммен кездесу, «Т уелсіздік – анса ан арман, жол жеткен м рат», «Еә ғ ұ ң
здік  маманды »  бай ауы,  « орытынды  кеш»:  техникалы  п ндер  бірлестігініү қ қ Қ қ ә ң

онк ндігіні  орытындысы,  «Ж ТА  –  асыр  індеті»,  «Біз  болаша  инженер»,«С лемү ң қ Қ ғ қ ә
с зді  басы – к іл  айнасы»,  «Досты  т бі  –адалды »,  «Білімді  рпа - лт  болаша ы»,ө ң өң қ ү қ ұ қ ұ ғ
«Желто сан  желі-  то дырды  мені»,  «Діні  уатты  елді -іргесі  берік»,  «Р міздердіқ ң қ ң ә

рметтеу-халы ты рметтеу», «Жастар бізді  блаша ымыз» и др.құ қ құ ң ғ
Преподаватели ПЦК и обучающиеся в течение года принимали активное участие

во  внутриколледжных  мероприятиях:  «СПИД»- асыр  індеті»  алалы  эстафета,ғ қ қ
«Т уелсіздік-т ырым»  Р  Т уелсіздік  мерекесі,  « н  раны  елімні  ж регінде»ә ұғ Қ ә Ә ұ ң ү
патриотты  ндер  бай ауы,  «Кел  Жана-жыл,  Жана-жыл»  мерекесі,  « ош  келді  – зқ ә қ Қ ң Ә
Наурыз», 9 мая день Победы « лы же іс –жа ыры ы», среди студентов 1 курса « ызҰ ң ңғ ғ Қ
сыны» и «Жігіт султаны». 
При этом в колледже большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами – 
наставниками. С начала года наставники составили план. Принимает участие в занятиях 
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молодых специалистов, консультирует с целью формирования у них педагогических 
навыков

В  соответствии  с  учебным  планом  по  специальности  07161300-« Техническое
обслуживание,  ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»" курсовые проекты
выполняются по следующим дисциплинам:

1. Техническое обслуживание автомобилей
2. Ремонт автомобилей
Темы  курсового  проекта  разрабатываются  и  рассматриваются  в  объединении

дисциплин, утверждаются и утверждаются руководителями. Подготовлено методическое
пособие по выполнению курсовых проектов, необходимые материалы для обучающихся
обеспечены  в  библиотеке  колледжа  в  электронной  и  картотечной  системе.  Имеются
протоколы  о  том,  что  эти  вопросы  анализировались  и  рассматривались  в  субъектном
объединении.  Также  на  заседании  объединения  дисциплин  будут  проанализированы
следующие вопросы:

-  Вопросы  культуры  личности  будущего  специалиста,  формирования
профессиональной грамотности, повышения творческой активности;

- Внедрение инновационных методов в учебный процесс;
- Усиление развития познавательных действий;
- Внедрение в учебный процесс активных методов обучения, повышающих интерес

обучающихся к профессиям.
Для  достижения  этих  целей  преподаватели  ознакомились  с  новой  научной

литературой, обобщили и выступили с докладами на семинарах внутри колледжа:
«Мониторинговые  и  рейтинговые  показатели  в  работе  преподавателя»,

«Модульная технология обучения»,

Научная работа

Преподаватели  и  обучающиеся  выступили  со  своими  научными  работами  на
других  международных и  региональных научно-практических  конференциях,  ежегодно
проходящих в колледже.  Преподаватели  Махатова  г.,  Атымтаева  Б.  Е.,  Тулбаев  А.  А.,
Ниязбаев  Е.,  Ундербаев  М.  приняли  участие  и  выступили  с  докладами  на  научной
конференции» Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс".

бді ани  Дастан  -  студент  ТО-312  -Диплом  ІІ  степени,  Р  т уелсіздігіні   30Ә ғ Қ ә ң
жылды ына  арнал ан  « ылым  мен  білімдегі  ргелі   ж не   олданбалы   зерттеулер»ғ ғ Ғ ә ә қ
ылыми-практикалы  онлайн-конференция  (руковадитель  Махатова  Г.С.).Бахадировғ қ
лы бек-  студент  ТО-212-сертификат,Региональная  научно-практическая  конференция,Ұ қ

Тема  «Место  и  роль   молодежи   в  инновационном   развитии   профессиональной
подготовки  специалистов» (руковадитель Махатова Г.С).Ша ла баев Д.- студент ТО-212-ң қ
сертификат,Международная научно-практическая конференция, Тема: «»Посвященной 30-
летию  Независимости  Республики  Казахстан:  «современный  Казахстан:  Реформы
Образования  и  Науки»  (  руковадитель  Атымтаева  Б.Е.).Серік  лібек-  студент-ТО-212-Ә
сертификат,  Региональная  научно-практическая  конференция,  Тема  «Место  и  роль
молодежи  в инновационном  развитии  профессиональной  подготовки  специалистов»
(руковадитель   Атымтаева Б.Е.).на тему «Шы армашылы  ізденістен к сіби алыптасу ағ қ ә қ ғ
дейін»  научно-практическая  конференция,   студент  2  курса,  Мукадами  Халил
(руковадитель  Ниязбаев  Е.)  ,  тема  доклада:«Же іл  авток ліктерінде  газ  баллондың ө
аппараттарды  олдану  зектілігі»,  занял  2  место  « ылым  мен  білімдегі  іргелі  ж неқ ө Ғ ә

олданбалы зерттеулер» онлайн науычная – практическая конференция студент ТО-312қ
бді ани   Дастан  награжден  диплом  ІІ  степени,  (руковадитель  Махатова  Г.).Ә ғ
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Международная  научно-практическая   конференция  на  тему:   « Р  Т уелсіздігіні  30Қ ә ң
жылды ына  орай  «Білім  мен  ылымны  реформалары»   студент  ТО-212  Ша ла баевғ ғ ң ң қ
Досым   выступил  докладом  и  получил   сертификат.  (руковадитель  Атымтаева  Б.Е.),
Региональная  научно-практическая  конференция  на  тему:«Место  и  роль   молодежи  в
инновационном   развитии   профессиональной  подготовки  специалистов»  выступили
студенты 2 курса ТО-212 Серік лібек и   Бахадиров лы бек  получили сертификатыӘ Ұ қ
(руковадители  Атымтаева Б.Е., Махатова Г.С.)
№№ Ф.И.О. Статьи Научные

журналы,конференции
1. Инкарбаева Г.М. Организация  

самостоятельной 
работы  обучающихся 
в образовании в 
условиях кредитной  
системы  обучения

«Жар ын болаша » қ қ
Республикалы   қ
ылыми- дістемелік  ғ ә

журнал №10(40) 2020 
жыл, Алматы

«Директорды  здік ң ү
орынбасары 2020» 
атты 

Республикалы  қ
бай ауыны  қ ң
материалдары,2019

2 Ундербаев М.С. «Ж к тасымалдауда  ү
мультимодальді ж йеніү
пайдалану тиімділігі»

аз АУ, Ізденістер,Қ Ұ  
н тижелер, №1 ә
журнал,2017

Эффективность 
использование 
сжиженных 
углеводородных газов 
в автомобильных 
двигательях

Международная 
конференция, г.Прага
2018

Обоснование 
параметров  и режимов
работы  привода  
фрезерного рабочего 
органа

Международная 
конференция, г.Прага
2019

3 Махатова Г.С. «Кітап- мір стазы»ө ұ «ЖАР ЫН Қ
БОЛАША » Қ
Республикалы   қ
ылыми- дістемелік  ғ ә

журнал №10(40) 2020 
жыл, Алматы

Ы.Алтынсарин 
м раты-б гінгі к н ұ ү ү
талабы

«Білім орда» 
порталында 
2021,РН0003605, 
сертификат

 «Студенттерді 
шы армашылы а ғ ққ
т рбиелеуде ә
инновациялы  о у қ қ

Рес. ыл- діс.журналғ ә
Сам ау №31.2020ғ
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технологиясыны  ң
ы палы»қ

4. Атымтаева Б.Е.

«Т уелсіздік-ә
таймайт ын та ым ұғ ғ
б л»ұ

«Жар ын болаша » қ қ
Республикалы   қ
ылыми- дістемелік  ғ ә

журнал №10(40) 2020 
жыл, Алматы

«Колледж 
студенттеріні   к сіби  ң ә

зыреттілік құ
сапаларын  

алыптастыруды   қ ң
педагогикалы  қ
негіздері»

« аза стан стазы», Қ қ ұ
Республикалы   қ
ылыми- дістемелік  ғ ә

журнал №02 (99) 2021 
жыл, Алматы

«Болаша  к сіптік  қ ә
мектеп м алімдерін ұғ
даярлауда 
интерактивтік  о ыту қ
ідістерін олдануды  қ ң
ма ызы»ң

« стаз тілегі» Ұ
республикалы  қ

ылыми-ід стемелік қ ң
сайтында 
жарияланды,2021

«Инновациялы   қ
технологияларды  о у қ
дерісіне  олдану»ү қ

« аза стан стазы», Қ қ ұ
Республикалы   қ
ылыми- дістемелік  ғ ә

журнал №09 (106) 2021 
жыл, Алматы

«Жастарды 
имандылы а ққ
т рбиелеу- зекті ә ө
м селе»ә

Серік Алибек,
2 курс студенті
Айма ты  ылыми-қ қ ғ
т жірибелік  ә
конференция, Алматы 
темір жол к лігі ө
колледжі (ZOOM ), 2021

«Критериалды ба алау ғ
ж йесін олдану ү қ
ерекшеліктері» 

аза стан Қ қ
Республикасы 
Т уелсіздігіні  30 ә ң
жылды ына орай  ғ
" азіргі аза стан: Қ Қ қ
білім ж не ылым ә ғ
реформалары" атты 
Халы аралы  ылыми-қ қ ғ
практикалы  қ
конференция,ЕТУ,2021

Система управления качеством образования
Подготовка  специалистов  по  данной  специальности  проводится  на  основе

стандарта  технического  и  профессионального  образования  Республики  Казахстан,
типового  учебного  плана  и  типовой  программы.  По  специальным  дисциплинам
специальности  организуется  учебный  процесс  на  основе  рабочей  программы  и
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календарно-тематического плана, составленного на основе типовой учебной программы
2010 года. Учебные занятия проходят в одну смену в соответствии с расписанием занятий.

В  2013  году  использованы  типовые  учебные  планы  и  программы  по
специальностям,  разработанные  на  основе  государственных  общеобязательных
стандартов образования и типовых учебных программ и профессиональных стандартов с
учетом академической самостоятельности организаций ТиПО. Проект размещен на сайте
НАО» Talap". Составлено на основании приказа №553.

Основными документами,  организующими  учебный  процесс,  являются:  рабочий
учебный  план,  рабочая  программа  по  подготовке  к  отдельным  дисциплинам  и  видам
практики и календарно-тематический план. Рабочий план состоит из учебного графика и
учебного плана, руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и
количества  часов,  которые он проходит,  последовательности  обучения,  видов  занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.

Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
-  годовой  график  учебного  процесса  отражает  теоретическое  обучение,

экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
-  список  аудиторий  для  проведения  занятий,  подготовленный  учебно-

методическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов

и программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для
его  закрепления,  должны стать  эффективным инструментом  будущего  специалиста  по
выбранной  им  профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности

Учебные кабинеты и лаборатории
Для  повышения  качества  обучения  по  специальности  преподаватели  широко

используют  инновационные  методы  обучения.  Лабораторные  кабинеты  и  другие
специализированные,  оснащенные  необходимым  оборудованием  и  соответствующие
требованиям  к  организации  учебного  процесса  по  предметам.  В  достаточной  степени
поддерживает  учебный процесс,  а  также  исследовательскую работу  обучающихся.  Все
учебные  заведения  имеют  ТСО,  раздаточные  материалы,  УМК,  наглядные  пособия,
демонстрационные слайды, плакаты, электронные учебники. Все кабинеты и лаборатории
оснащены  учебной  мебелью,  компьютерами,  в  кабинете  №337  имеется  проектор,  в
кабинетах № 625,698 Б,684 проводятся лабораторные занятия.

Во  всех  лабораториях,  учебных  мастерских,  учебных  кабинетах  имеются  свои
паспорта,  правила  техники  безопасности,  средства  пожаротушения  (огнетушители),  а
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аптечки  для  оказания  первой  помощи  аптечки  для  оказания  первой  помощи  также.

  

Учебные аудитории

Сведения о специализированных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских,
предусмотренных  учебным  планом  специальности  07161300-« Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 

№ По учебному плану предусмотрено
Кабинеты

1 Технология металлов 6 корпус 630

2
Автотранспортное строительство и технические 
средства обучения

3 корпус 337

3 Правила и безопасность дорожного движения 6 корпус 698А
4 Основы инженерной схемы 6 корпус 650
5 Теоретические основы электротехники 6 корпус 678
6 Строительство автотракторной техники 6 корпус 609
7 Охрана труда 6 корпус 696

Лаборатории
1 Механизация сельского и лесного хозяйства 6  корпус 684
2 Техническое обслуживание автомобильных средств 6 корпус 698Б

3
Энергетические установки автотранспортной 
техники

6 корпус 625

4 Электромонтаж 5 корпус 524
5 Электроснабжение 6  корпус 674 А 

Мастерские
1 Слесарный

Учебный корпусы 
«Агротехсервис»

2 Станки
3 Демонтаж-монтажные
4 Сварка и медицина-жесть
5 Учебный гараж

Оборудование в кабинетах специальности 1201000 - "Техническое обслуживание
ремонт и эксплуатация автомобилей"

№ Название Марка Количество
1 Трактор МТЗ-82 1
2 Трактор ДТ-75М 1
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3  Комбайн «Колос» СК-5 1
4 Плуг ПЛН-4-35 1
5 Культиватор КПЭ-3,8 1
6 Культиватор КРН-4,2 1
7 Средство для разбрызгивания зерна СЗС-2,1 5
8 Средство для разбрызгивания зерна СО-4,2 1
9 Машина для посадки саженцев КСН-6А 1
10 Культиватор КПГ-250 1
11 Дождевальное устройство ДДН-70 2
12 Сцепка СП-16 1
13 Средство для разбрызгивания зерна СУПН-8 1
14 Средство для разбрызгивания зерна СЗ-3,6 3
15  Зерновой яд ПС-10 1
16 Разбрасыватель удобрений РОУ-6 1
17 Распылитель ОВТ-1 1
18 Косилка КДП-4 2
19 Жатка ЖВН-6 1
20 Стенд обкаточно-тормозной для двигателей КИ-1363В 1
21 Стенд  для  испытания  и  регулировки  топливной

аппаратуры
КИ-921 1

22 Стенд обкаточно-тормозной для пускового двигателя КИ-1021 1
23 Стенд  для  испытания  и  регулировки  масленой

аппаратуры двигателей 
КИ-5278 1

24 Стенд для испытания и регулировки форсунок. КИ-3333 1
25 Прибор для проверки состояния плунжерной пары КИ-759 1
26 Прибор для испытания нагнетательного клапана и его

седла
КИ-1086 1

27 Прибор для испытания и регулировки форсунок КИ-562А 1
28 Моечная передвижная ванна - 1
29 Топливный насос УТН в разрезе - 1
30 Двигатель Д-240 1
31 Двигатель ЗИЛ-130 1
32 Двигатель ЗИЛ-157 1
33 Двигатель Д-240 1
34 Двигатель А-41 1
35 Двигатель ГАЗ-52 2
36 Двигатель ЗИЛ-130 1
37 Двигатель ЯМЗ-238Б 1
38 Двигатель Д-240 1
39 КПП ЗМЗ-53 2
40 КПП ЗИЛ-130 2
41 КПП МТЗ-80 1
42 Макет автомобиля ЗИЛ-130 1
43 Задний ремень ЗИЛ-130 1
44 Задний ремень К-701 1
45 Трансмиссия МТЗ-80 1
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46 Ремень двигателя ЗИЛ-130 1
47 Ремень двигателя ГАЗ-53 1
48 КПП К-701 1
49 Макет стартера СТ-130 2
50 Макет генератора Г-250 3
51 Стенд электрооборудования автомобиля ГАЗ-53 1
52 Макет двигателя внутреннего сгорания Д-240 1
53 Макет внутреннего сгорания карбюраторного двигателя ГАЗ-53 1
54 Макет тормозной системы ЗИЛ-130 1
55 Макет гидронавесного  оборудования трактора МТЗ-82 1
56 Макет гидронавесного  оборудования трактора ДТ-75М 1
57 Ходовая часть гусеничного трактора ДТ-75М 1
58 Коробки передач тракторов с круглой подошвой МТЗ-80 1
59 Коробки передач автомобиля ЗИЛ-130 1
60 Макет подъемника НШ-32 1
61 Макет гидрораспределителя Р-75 1

62
Стенд  проверки  и регулировки развала  и  сходимости
колес

КИ-650
1

Профессиональная практика и занятость обучающихся
Проходит производственно-технологическую и преддипломную практику в рамках

закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков и умений. Базы
практики разработаны на основе договоров о социальном партнерстве и индивидуальных
договоров.  Контроль  во  время  производственной  практики  осуществляют  ведущие
преподаватели специальности и администрация колледжа.

Форма контроля прохождения практики-дифференцированный зачет, отчет по практике,
отражает все этапы прохождения практики обучающимися.

Совместно с предприятиями и работодателями обсуждаются общепрофессиональные и
специальные компетенции. В результате практики определяются вопросы организации и
содержания  образовательного  процесса.  Предложения  работодателей  являются  основой
для  совершенствования  педагогической  деятельности  ИПР.  Социальные  партнеры
участвуют в совместной разработке ОП и учебных программ.

Цель профессиональной практики:
-углубление  теоретических  знаний  обучающихся,  ориентированных  на  результат,
овладение  компетенциями  для  самостоятельного  выполнения  профессиональной
деятельности по заданной квалификации;
-повышение  уровня  профессиональных  знаний  обучающихся,  формирование
профессиональных  квалификаций  и  навыков  в  соответствии  с  должностными
инструкциями.

Учебным планом предусмотрены следующие виды практики:
 ознакомительная ;
 тепловая;
  монтажно-демонтажная практика;
 механическая практика;
  практика по рабочим профессиям;
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 практика сварки;
 техническое обслуживание и ремонт автомобилей
  технологическая;
  преддипломная практика.

Учебные  пратики  по  специальности  проходят  в  мастерской  «Агротехсервис",  а
производственная и преддипломная практика проходит на предприятиях и производствах,
с которыми заключен договор. Для работы в мастерских достаточно подходящего места.
Во время практики  у  обучающихся  формируются  навыки и умения,  необходимые для
проведения различных работ по специальностям.

Профессиональная  практика  проводится  в  соответствующих  организациях,  на
рабочих  местах  с  заключением  договоров  с  работодателями  и  направлена  на
формирование профессиональных компетенций.

Сроки  и  содержание  профессиональной  практики  определяются  рабочими
учебными планами и программами.

Практическая  подготовка  (общепрофессиональные  и  специальные  дисциплины,
лабораторно-практические  занятия  по  дисциплинам,  определяемым  организацией
образования,  производственное  обучение,  профессиональный  опыт,  Курсовое
проектирование)  составляет  не  менее  40%  от  общего  объема  учебного  времени
обязательного обучения.

Содержание  образовательной  программы  составлено  с  учетом  актуальных,
современных научно-технических разработок и достижений.

Колледж проводит постоянный мониторинг качества образовательных программ,
анализируя конечные результаты, вносит коррективы в учебные планы и образовательные
программы, согласовывает с работодателями внесенные изменения с учетом потребностей
студентов, рынка труда и общества.

В  настоящее  время  по  специальности  «Техническое  обслуживание,ремонт  и
эксплуатация  автомобилей»  заключены  договора  с  производством  и  предприятиями,
указанными ниже.

1. г. Алматы  автобусный парк №2 
2. ТОО "Hyundau Auto Almaty»
3.  ТОО  «ZEUS GROUP»
4. ТОО  «Cargo Hunter»
5. ТОО «Fast Train»
6. Автосервис «Бастау ШК Кульмаханбетов»
7. АФ АК «Бипэк АВТО  Казахстан»
8. ТОО  «Hyundai Auto»
9. ЖК «АБОДЗЕ ВАЛИ ФАРЗАЛИЕВИЧ»
10. ТОО  «Береке»
11.ТОО «Бастау ЛТД»
Учебно-методический  и  контроль  за  технологической  пратикой  осуществляется

руководителем практики и заведующим отделом производственной практики.
Во  время  технологической  практики  обучающиеся  ведут  дневник.  При этом по

окончании  практики  производственное  предприятие  подписывает  и  опечатывает
обучающемуся характеристику, отзыв и отчет о проделанной работе.
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Преддипломная  практика  проходит  на  этих  производственных  объектах,  где
материал  для  практической  части  дипломного  проекта  выполняется  в  сборе.

 
Обучающиеся во время практики

Занятость выпускников 
Анализ показателей трудоустройства выпускников, основные направления учебно-

производственной работы подразделения по сближению, установленные потенциальными
и работодателями, дают стабильные положительные результаты. Таблица 1

Годы

О
бщ

ее
к

ол
и

ч
ес

тв
о

Н
а 

об
уч

ен
и

е
в 

вы
сш

и
х

Выбывши
е из РК

Незанятые
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Занятые

2017-2018 16 3 3 1 9
2018-2019 8 2 - 1 5
2019-2020 6 1 1 1 3
2020-2021 30 4 4 2 20
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Справка 
по итогам самооценки  

Специальность 07310300 – «Землеустройство»
Квалификация 4S07310302 – «Техник - землеустроитель»

Общие сведения

В колледже по специальности 07310300  –  «Землеустройство»  с 2002
года  готовятся  специалисты  на  основе  общеобязательного  стандарта
технического и профессионального образования Министерства образования
и науки Республики Казахстан. Подготовка специалистов подготавливают по
специальности 07310300  - «Землеустройство» - на договорной основе (очная
и дистанционная формы) и на основе местного бюджета.

Государственная  лицензия  на  специальность  выдана  25.12.2019  года
под регистрационным номером SA № 0223 до 24.12.2024 года. 
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Базовое  образование  преподавателей  по  специальности  07310300  –
«Землеустройство» соответствует специальности подготовки.

Анализ кадрового потенциала

№ ФИО Окончил учебное
заведение 

Специальность Стаж Категор
ия

общийобщий пед.

1 Акимжанова
Айгерім
за ызыҰ ққ

КазНАУ
2006-2010

Бакалавр 1 1

2 Кадирова Акнур
Усен ызық

Аграрный колледж,
КазНАУ

2002-2005-2009

Бакалавр 8 8 2

3 Серикбаев
Курмангали

Байболотович

аз АУҚ Ұ Магистр 5 5 2

4 Молжигитова
Динара

Кумарбек ызық

КазНАУ
1998-2003

Магистр 7 7 -

5 шыбек СаламатҚұ КазГУ
2013-2017

Магистр 2 2 -

6 Алиаскарова
Мейрамгул

КазГУ Магистр 20 3 -

7 Ж м сілова Ажарү ә
сан ызыҚұ қ

КазНАУ
2016-2020

Бакалавр 1 1 -

8 Жаманкулов
Санжар Канатулы

КазНАУ
2016-2020

Бакалавр 1 1 -

9 Рузиева Дильназ КазНАИУ
2017-2021

Бакалавр - - -

10 Кариева Аксулу КазНАИУ
2017-2021

Бакалавр - - -

Штатные преподаватели работали в полной педагогической нагрузке:
Ж м сілова А.ү ә Қ.,  Жаманкулов С.  К.,  Рузиева  Д.,  Кариева  А.,  остальное в
почасовом объеме.

Показатель подготовки кадров преподавателями по общим и
специальным дисциплинам по специальности

№ Показатели Колич
7ество

Учебный год
2017-
2018

2018- 
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

1                                         2 3 4 5 6 7 8

356



Количество штатных преподавателей, ведущих 
данную специальность:
Набор преподавателей по штатному 
расписанию:
- Первая, высшая квалификация:
- Преподаватели, не имеющие основного 
образования:
- Преподаватели, ведущие на государственном
языке:
Показатель молодежи преподавателей:
- До 30 лет
- От 30 до 45 лет
- От 45 до 60 лет
- Выше 60

2

1

-

-

1
1
-
-

2

1

-

-

1
1
-
-

3

1

-

-

2
1
-
-

3

-

-

-

3
-
-
-

4

-

-

-

4
-
-
-

Преподаватели  специальности  07310300  –«Землеустройство»,
квалификация  4S07310302  -  «Техник  -  землеустроитель» полностью
соответствуют  образовательным  программам.  Существует  система
мотивации  преподавателей  для  повышения  квалификации  и  высокого
педагогического  мастерства,  научных  и  методических  достижений  и
преданности  своей  работе.  Для  повышения  уровня  квалификации
преподаватели  ежегодно  публикуют  статьи,  обновляют  методические
указания  к  практическим,  лабораторным  и  курсовым  работам,  проводят
научно-практические  семинары  и  конференции.  Все  разработки  были
рассмотрены на методическом совете и утверждены на заседании ОП.

График  прохождения  курсов  повышения  квалификации
преподавателями специальности

ФИО Наименование Дата

Серикбаев К.Б.

Сертификат №31
17.09.18-29.09.18

Акимжанова А.У.
Сертификат №32
17.09.18-29.09.18

Омарова Ш.Ж

«Возможности 
ЭБСIPRBOOKS.Современные  сервисы и 
технологиидля эффективного  выстроения
учебного процесса.Преимущества 

13.02.2019
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сотрудничества  с ГК  IPRMEDIAдля 
авторов»
Электронный  учебник: «Новые 
технологии в  образовании».

06.01.2019

Серикбаев К.Б. Сертификат 
№УМЦ-Т С-1043
«Использование инновационных 
образовательных технологий в учебном 
процессе

04.01.2017-16.01.2017

Серикбаев К.Б. Сертификат №14
Саба та студенттерді  о у белсенділігін қ ң қ
арттыруды  діс-т сілдерің ә ә

20.10.2017-27.10.2017

Жаманкулов С.К. IT 18279
«Педагогтерді  IT  –  зіреттіліктерінң құ
дамыту ж не жетілдіру»ә

02.09.2020

Ж м сілова А. .ү ә Қ IT 18278
«Педагогтерді  IT  –  зіреттіліктерінң құ
дамыту ж не жетілдіру»ә

02.09.2020

Кариева А.Қ №239099
«Педагогтерді  цифрлы  зырлы ынң қ құ ғ
дамыту»

29.09.2021

Рузиева Д №238799
«Педагогтерді  цифрлы  зырлы ынң қ құ ғ
дамыту»

29.09.2021

Состав обучающихся
Состав обучающихся за отчетный период по специальности:

На основе местного бюджета

Учебный
год

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего

2017-2018 - - - - -

2018-2019 25 - - - 25

2019-2020 25 25 - - 50

2020-2021 25 25 25 - 75

2021-2022 25 25 24 25 -

На договорной основе 

Учебный
год

1 курс 2 курс 3 курс Всего
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2017-2018 17 14 16 47

2018-2019 17 15 14 46

2019-2020 16 17 14 47

2020-2021 - 8 14 22

2021-2022 - - 8 8

Качество успеваемости обучающихся

По результатам текущей,  промежуточной аттестации  и  обязательной
контрольной  работы,  тестирования,  итоговой  аттестации  определяются
качества успеваемости обучающихся:

На основе местного бюджета

Учебный
год

Группы

Количество
обучающихся Общая

успеваемость
В том числе

Качество
образования

%
5 % 4 %

2018 - 
2019

1 курс 25 100% 6 24% 17 68% 96%

2019 - 
2020

1 курс 25 100% 5 20% 18 72% 92%
2 курс 25 100% 12 48% 13 52% 100%

2020 - 
2021

1 курс 25 100% 8 32% 17 68% 100%
2 курс 25 100% 5 20% 10 40% 60%
3 курс 25 100% 11 44% 12 48% 92%

2021 - 
2022

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

На договорной основе

Учебный
год

Группы
Количество

обучающихся
Общая

успеваемость

В том числе Качество
образования

%
5 % 4 %

2017 – 
2018

1 курс 15 87% 3 18% 10 58,5% 76,5%
2 курс 14 100% 2 14,3% 6 42,8% 57,1%
3 курс 16 94% 3 19% 10 62,2% 81,2%

2018 - 
2019

1 курс 17 100% 3 18% 12 66% 84%
2 курс 14 93,3% 3 21,4% 8 51,6% 73%
3 курс 13 93% 2 15% 7 46% 61%

2019 - 
2020

1 курс 7 100% 1 14,2% 4 57,1% 85,7%
2 курс 14 92% 3 21% 11 71% 92%
3 курс 13 93% 4 28,5% 7 50,3% 78,6%

2020 - 1 курс - - - - - - -
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2021
2 курс 8 100% 1 12,5% 6 75% 94%
3 курс 14 100% 3 23% 7 50% 73%

2021 - 
2022

1 курс - - - - - - -
2 курс - - - - - - -
3 курс 8 - - - - - -

Учебно-методическая работа

Для  повышения  качества  обучения  по  специальности  преподаватели
широко  используют  инновационные  методы  обучения  на  материально-
технической  основе:  учебно-лабораторные  кабинеты  и  другие
специализированные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и
отвечают требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса по
предметам,  оборудование  поддерживает  учебный  процесс  на  достаточном
уровне и обеспечивает научно-исследовательскую работу обучающихся.

Для всех дополнительных курсов составлены календарно-тематические
планы, которые утверждаются заместителем директора колледжа по учебной
работе.

Преподаватели  подготовили  вспомогательные  средства  для
обеспечения  высокого  уровня  методического  обеспечения  учебного
процесса:

*  Методическое  пособие  к  выполнению  дипломной  работы  для
выпускников очного и заочного отделений;

*  Билеты  промежуточной  аттестации  и  экзаменационные  вопросы,
тестовые  задания  и  вопросы  по  общепрофессиональным  и  специальным
дисциплинам подготовлены за месяц до каждого семестра;

*  Тестовые задания  для  текущего  контроля  знаний обучающихся  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

*  Задания  обязательной  контрольной  работы  по
общепрофессиональным  и  специальным  дисциплинам,  в  нескольких
вариантах;

* Методическое пособие к выполнению контрольных и курсовых работ
для очного и заочного отделений по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам;

*  План  открытых  уроков  и  воспитательных  мероприятий  по
специальности;

*  Учебно-методический  комплекс,  укомплектованный
преподавателями по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
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Методическая  тема  объединения  дисциплин:  технологии,  методы  и
приемы формирования профессиональной компетентности обучающихся.

В  учебном  году  преподаватели  проводят  открытые  уроки  с  целью
выявления  знаний  по  теме,  качества  занятий,  выполнения  требований
нормативных документов, поэтому политика обеспечения качества находит
отражение в учебной деятельности.

В  результате  открытых  уроков  были  определены  лучшие  методы,
формы  проведения  занятий,  которые  будут  распределены  среди
преподавателей  колледжа.  В  конце  учебного  года  ОП  оценивает
преподавателей в учебной, методической и воспитательной работе.

Проведены  открытые  воспитательные  часы  с  составлением
методических указаний:

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Всего

1 Открытые уроки 5 4 6 6 - 22
2 Конференции 2 3 2 1 - 8

План  проведенных  открытых  уроков  по  отдельным  предметам
подготовлен и проведен по графику в срок, план сохранен в объединении
дисциплин:

 шыбек С.,  по предмету «Жа а а паратты  технология» на темуҚұ ң қ қ
«Автоматтандыру ралдарына шолу», құ

 Ж м сілова  А. .  по  предмету  «Геодезияда ы  а параттыү ә Қ ғ қ қ
технология»  на  тему  «ГАЖ  рамы,  жіктелуі,  оларды  типтері»құ ң
та ырыбындақ

 Жаманкулов С.К., по предмету «ФП Жер ресурстарын бас ару» нақ
тему «Жер ресурстарын бас ару дістері», қ ә

 Рузиева  Д.Р.  по  предмету  «Геодезия»  на  тему  «План,  карта  ж неә
профиль»,

 Кариева А. . по предмету «Жерге орналастыруды жобалау» на темуӘ
«Жерге орналастыруды жобалау станымдары», ұ

 Ж м сілова А. . по предмету «Жер атынастарын реттеу ж не жерү ә Қ қ ә
кадастры» на тему «Жерді зерттеуді  т рлері»,ң ү

 Ж м сілова  А. .  по  предмету  «Фотограмметрия»  наү ә Қ
тему«Аэрофотот сірістерді дешифрлеу» , т.б.ү

По  итогам  педагогических  чтений  преподаватели  награждены
грамотами  за  высокую  активность,  активное  участие  в  анализе
педагогических проблем.
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Так  как  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  обучающихся
планируются  курсовые  работы  по  дисциплинам  «Жерге  орналастыруды
жобалау», «Жерге орналастыру экономикасы ж не оны йымдастыру» то дляә ұ
выполнения  курсовой  работы  обучающиеся  обеспечены  методической
помощью.  В  содержании  курсовой  работы  обучающемуся  дается  задание,
составляются план и содержание, основные разделы и практическая часть и
заключение. Курсовая работа защищена в соответствии с графиком учебного
процесса,  оценки  заносятся  в  зачетную  книжку  и  журнал  теоретического
обучения.

При  проведении  учебных  занятий  преподавателями  используются
дидактические  материалы,  которые  способствовали  расширению  знаний
обучающихся  по  специальным  дисциплинам  и  сочетанию  теории  с
практической деятельностью.

Педагогическая часовая нагрузка
Учебная нагрузка на специальность

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1520 1685 1133 4231 4605

Даны  задания  в  соответствии  с  уровнем  знаний,  успеваемости
обучающихся в группе, в плане урока указан вид урока, используемые в нем
дидактические материалы.

В  начале  года  председатель  объединения  распределил  часовую
нагрузку  на  преподавателей  специальности  в  зависимости  от  категории,
ученой  степени,  с  учетом  полугодия.  В  итоге  каждый  преподаватель
преподавал по 4-6 часов в неделю

Учебно-воспитательная работа

Большое внимание уделялось работе наставника по специальности. В
начале  года  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  выдавал
нормативно-правовые документы по воспитательной работе. 

В  начале  года  обучающиеся  были  ознакомлены  с  правилами
внутреннего распорядка колледжа,  мерами безопасности,  даны анкеты для
того,  чтобы  стать  членами  организации  самоуправления.  На  основании
годового плана колледжа проведены мероприятия и еженедельно проведены
групповые часы с включением в расписание занятий.
Темы групповых часов, проведенных в течение года:

• 1 сентября ко Дню знаний «Елді  асыл тірегі – Ата за », Кариева А. А.ң ң
• Ко Дню пожилых людей « арттарым- азынам», Жаманкулов С. К.Қ қ
• К  175  –  летию  Абая  Кунанбаева  «Абай  м расы-халы  ла аты»,ұ қ ұ ғ
Ж м сілова А. .ү ә Қ
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• «Елбасы – гордость страны», посвященный Дню Первого Президента,
Рузиева Д. Р.
• «Сохраним и приумножим наследие наших предков», АкимжановаА.У.
• «М а али м гілік мыр», Ж м сілова А. .,ұқ ғ әң ғұ ү ә Қ
• «COVID 2019» Жаманкулов С. К.,
• «Традиции – основа национального воспитания», Рузиева Д. Р., и.т.д.

С 2017 по 2021 годы обучающиеся специальности принимали активное
участие во внутриколледжных мероприятиях:

• Внутриколледжный конкурс «Дарындар – 2021», ІІ  место Иемберген
Мадияр,
• На  внутриколледжном  конкурсе  «К з  ханшайымы  мен  ханзадасы»ү
обладатели номинаций «Инста ж п», « нерлі ж п» Колтаева З., Бахыт Б.,ұ Ө ұ
• Победитель  олимпиады  по  истории  Казахстана  «Же імпаз»  Д.ң
Исакожа,
• Обладатель І места республиканского конкурса детского и юношеского
искусства  «Бейбіт  к н  жасасын  лемде»  по  жанру  «Художественноеү ә
слово» Матен ызы Ж.,қ
• Обладатель  ІІ  места  республиканского  конкурса  детского  и
юношеского  искусства  «Бейбіт  к н  жасасын  лемде»  по  жанруү ә
«Художественное слово» Кенжегали А.,
• Победитель  внутриколледжного  конкурса  «К з  ханшайымы  менү
ханзадасы» и обладатель номинации «К рермен к зайымы» К шербай Б.,ө ө ө
Батырхан А. и др.

В  целях  повышения  уровня  воспитательной  работы  колледжа,
активизации  деятельности  наставников  ежегодно  организуются  различные
конкурсы. В 2020 году преподаватель специальных дисциплин Ж м сіловаү ә
А. .  стала  победительницей Олимпиады среди учителей  « здік  стаз»  поҚ Ү ұ
Алматинской  области  и  победительницей  ІІ  степени  олимпиады  среди
учителей  педагогики:  традиции  и  инновации  по  Алматинской  области.
Обладателем  ІІІ  степени  республиканской  олимпиады  среди  учителей
« здік стаз» стал Жаманкулов С. К. Ү ұ

По специальности работают кружки «Жер ресурстарын бас ару», «Жерқ
мониторингі»,  «ZemKad»,  в  которых  обучающиеся  принимают участие  во
внеурочное время по еженедельному плану.

Учебно-материальная база

Общая площадь отведенной для специальности территории обучения
составляет всего 224 квадратных метра, в том числе площадь специальности
-  189  квадратных  метров,  на  одного  обучающегося-4  квадратных  метра.
соответствует санитарным нормам.
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По  специальности  07310300  –  «Землеустройство»  организуется
учебный процесс в следующих учебных кабинетах и лабораториях:

№ Наименование учебного предмета в 
соответствии с учебным планом

Наименование специальной 
аудитории, кабинета, 
лаборатории, мастерской 
(количество, кв.м.)

1 Фотограмметрия  ж не ә
дешифрирлеут сірілімдеріү

1 корпус, 132  -
Фотограмметрия; 42 кв.м.

2 Геодезия 3 корпус, 341  -Геодезия; 

50 кв.м.

3 Жерге орналастыруды жобалау 1 корпус, 130  - Жерге 
орналастыруды жобалау; 55 
кв.м.

4 Геодезияда ы а паратты  технологияғ қ қ 1 корпус, 05  -Геоа паратты  қ қ
ж йе; 42 кв.м.ү

Учебно-лабораторные  общеобразовательные  кабинеты  приведены  в
соответствии с требованиями стандарта. Планы работы учебных кабинетов и
кружков были рассмотрены и утверждены на первом заседании объединения
дисциплин и в течение года работа осуществлялась по плану.

В  планах  учебных  кабинетов-организационная  работа,  оснащение
кабинета, учебно-методическое оснащение по специальной дисциплине. 

При составлении плана работы кружка, исходя из его основных целей и
задач,  предполагалось  расширение  знаний  по  специальной  дисциплине  и
повышение интереса к профессии, расширение знаний о профессии.

В  целях  профилактики  мер  безопасности  и  пожарной  безопасности
обучающимся  даны  консультации,  на  учебных  этажах  установлены
противопожарные устройства.

Занятия  физической  культурой  проводятся  в  спортивном  зале  и  на
спортивной  площадке.  Обучающиеся  обслуживаются  абонементом,
читальным  залом,  электронным  читальным  залом.  Количество  учебно-
методической и научной литературы составляет  98 экземпляров на одного
обучающегося.  Достаточное количество аудиторий для проведения лекций,
проведения лабораторно-практических занятий. 

Лабораторные  аудитории  оснащены  учебно-научными  пособиями  и
позволяют  организовать  занятия  в  соответствии  с  современными
требованиями.Они  перечислены  в  паспорте  кабинета.  В  учебном  здании
используется столовая на 60 мест для питания обучающихся. По состоянию
здоровья обучающихся колледж мед. в центр.  Услуга им предоставляется
бесплатно в течение года.
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Все  кабинеты  оснащены  соответствующим  дидактическим,
методическим,  необходимым  техническим  оборудованием  для  проведения
практических  и  лабораторных  занятий.  Их  список  указан  в  паспорте
кабинета.

Обеспеченность учебного процесса учебниками и информациями

Библиотека  колледжа  полностью  обеспечивает  обучающихся
учебными  и  методическими  пособиями  по  специальности.  Обеспечивает
обучающихся информационными материалами к самостоятельным заданиям
и  занятиям  научно-поисковой  работой.  На  официальном  сайте  колледжа
имеется  электронная  библиотека.  В  него  включены  все  модули:
книгораспространение (с использованием штрих-кода), книгообеспеченность
учебного процесса, технология штрих-кодирования, картотека читателей.

Система оценки качества знаний обучающихся

Подготовка специалистов по данной специальности осуществлялась на
основе  стандарта  технического  и  профессионального  образования
Республики Казахстан, типового учебного плана и типовой программы. По
специальным дисциплинам специальности организован учебный процесс на
основе  рабочей  программы  и  календарно-тематического  плана,
составленного на основе типовой учебной программы 2009 года.  Учебные
занятия проходили в одну смену в соответствии с расписанием занятий.

Основные  документы,  организующие  учебный  процесс:  рабочий
учебный  план,  рабочая  программа  и  календарно-тематический  план,
подготавливаемые к отдельным дисциплинам и видам практики. 

Рабочий  план  состоял  из  учебного  графика  и  учебного  плана,
руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков его
прохождения  и  количества  часов,  последовательности  обучения,  видов
занятий, промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.

Контроль за учебным процессом обеспечил полную реализацию планов
и программ:

- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;

-календарно-тематический план, составленный на год;
-  порядок  даты,  определяющий  время  начала  и  окончания  учебных

занятий;
- список аудиторий для проведения занятий, подготовленный учебно-

методическим отделом до начала учебного года.
Теоретический  материал,  на  который  дается  контроль  содержания

учебных  планов  и  программ,  лабораторно-практические  занятия,
дополняющие  практические  навыки  для  его  закрепления,  должны  стать
эффективным  инструментом  будущего  специалиста  по  выбранной  им
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профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.

Для контроля успеваемости и посещаемости обучающихся организован
внутриколледжный контроль. Большинство экзаменов принимаются в устной
форме  и  в  форме  тестов.  Экзаменационные  вопросы  предварительно
подготавливаются и распределяются обучающимся для подготовки, билеты и
тестовые вопросы рассматриваются на заседании объединения дисциплин за
1 месяц и представляются на утверждение заместителю директора по УВР.
Председатель объединения, администрация, другие преподаватели посещали
занятия  с  целью  проверки  качества  знаний  обучающихся,  уровня  знаний
преподавателя предмета, обмена опытом. Оформлял его результаты.

Качество успеваемости обучающихся

Итоги государственной итоговой аттестации на платной
контрактной основе

Учебный год Количество
выпускников

Оценки

«5» «4» «3»
неявка Качество

успеваем
ости

2017-2018 16 5 8 3 - 100%

2018-2019 13 4 9 100%

2019-2020 13 4 9 - - 100%

2020-2021 14 3 11 - - 100%

2021-2022 - - - - - -

Отдел дистанционного обучения
Государственные экзамены

Учебны
й год

Порядок
проведени
я экзамена

Количество
выпускнико
в

Оценки

«5
»

«4
»

«3
»

неявк
а

Качество
успеваемост

и

2017-
2018

1 10 - 7 3 - 100%

2 10 - 4 6 - 100%
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2018-
2019

1 4 - 4 - - 100%

2 4 - 4 - - 100%

2019-
2020

1 4 - 4 - - 100%

2 4 - 4 - - 100%

2020-
2021

1 3 1 2 - - 100%

2 3 - 3 - - 100%

2021-
2022

1 - - - - - -

2 - - - - - -

Научная работа

Ежегодно  на  конференции  в  колледже  преподаватели  и  обучающиеся
публикуют доклады и статьи в журналах по своей научной работе:

 «Г лстан»  Республикалы  ылыми-танымды ,  к пшілікү қ ғ қ ө
журналы,  «Жерді  пайдалану  ж не  жерге  орналастыруды,ә

ор ауды  мемлекеттік  ба ылау  ж мыстарын  йымдастыру»қ ғ қ ұ ұ
Серикбаев .Б.Қ

 Возможности  преподавателей  использования  информационных
технологий в учебном процессе. Докладчик – Серикбаев К.Б.

 «XIV Глобальные науки и инновации  2021: Центральная Азия»
международный научно-практический  журнал,  «Эффективность
оценки использования  земель в  отраслях  плодоовощеводства  в
южных районах Казахстана» Рузиева Д.Р., Кариева А. .,Ә

 «Bilim.Gylym.Innovatsia»  республикалы  ылыми  –  дістемелікқ ғ ә
интернет  журналында  «С улесі  бар  Наурызда  та ы  мітті »ә ңғ ү ң
та ырыбында ма ала, Ж м сілова А. .,  қ қ ү ә Қ

 «XII GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL
ASIA»  international  scientific-ptactical  journal  «Земельные
преобразования  в  республике  Казахстан  в  условиях  рыночных
отношений» ма ала Ж м сілова А. .қ ү ә Қ

 Преподаватели объединения дисциплин принимали участие в подготовке
тестов по специальности для качества независимой оценки:

 Учебное  пособие  по  дисциплине  «Т сірілімдердіү
фотограмметриялауж не  дешифрлеу»  по  специальностиә
07310300  –  «Землеустройство»  в  сфере  технического  и
профессионального  образования  подготовлено  коллективом
авторов Б. Бектанов, Акимжанова А. У.

367



 Учебное пособие по дисциплине «Жерге орналастыру бойынша
сызу  практикумы»  по  специальности  07310300  –
«Землеустройство»  в  области  технического  и
профессионального образования состав авторов Есимова К. А.,
Дабылова Б. Е., Акимжанова А. У.

 Методическое руководство по выполнению практических работ
по дисциплине «Фотограмметрия» Акимжанова А. У.

 Методическое руководство по выполнению практических работ
по дисциплине «Геодезия» Серикбаев К. Б.

 Методическое руководство по выполнению контрольных работ
по дисциплине  «Жер атынастары мен жер кадастрын реттеу»қ
Акимжанова А.У.

 Методические указания по выполнению курсовых работ «Жерге
орналастыруды жобалау» Серикбаев К. Б.

 Методические  указания  по  выполнению  курсовых  работ  по
дисциплине  «Жерге  орналастыруды  йымдастыру  ж неұ ә
экономика» Алияскарова М.

Профессиональная практика

        Учебная  практика  по  специальности  проходила  в  лабораториях
колледжа,  производственные  и  преддипломные  практики  проходили  по
договорам  ТОО  «КазГеоКостракшн»,  НОР  РГП  «отдел  земельных
отношений»,  РГП  «управление  земельных  ресурсов»  г.  Есик,  управление
земельных отношений г.  Алматы КГУ,  ТОО «Бахыт-Жер»,  г.  Каскелен,  г.
Алматы, в земельных отношениях Енбекшиказахского района. Для работы в
мастерских  достаточно  подходящего  места.  За  время  практики  у
обучающихся сформированы навыки и умения, необходимые для проведения
различных видов работ по специальностям.

В учебном плане по данной специальности предусмотрены следующие
виды практик:
учебная практика 
* почвоведение; 
* съемка теодолита;
• нивелирование;
* новые информационные технологии;
* фотограмметрия;
* по переводу проекта в реальное состояние.
производственно-технологическая практика. 
преддипломная практика.

В начале практики обучающиеся  ознакомились с  соответствующими
документами,  ознакомились  с  мерами  безопасности.  В  дневниках  и  по
окончании  практики  отчеты  сдаются  руководителю  практики,  получены
отзывы и оценки производственных предприятий. Несколько обучающихся в
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группе  прошли  практику  в  других  учреждениях  по  приглашению
учреждения,  при  предъявлении  предварительной  справки.  Прохождение
технологической  и  преддипломной  практики  проверялось  заведующими  и
руководителями по практике.

Учебно-методический  и  контроль  за  технологической  пратикой
осуществляется  руководителем  практики  и  заведующим  отделом
производственной практики.

Во время технологической практики обучающиеся ведут дневник. При
этом по окончании практики производственное предприятие подписывает и
опечатывает  обучающемуся  характеристику,  отзыв и  отчет  о  проделанной
работе.  

По  окончании  каждой  практики  обучающиеся  готовят  отчеты,
проводят  проверочные работы,  которые анализируются  и  обсуждаются  на
заседаниях  методического  совета.  На  заседаниях  педагогических  советов
заслушиваются  отчеты  преподавателей  специальных  дисциплин  об
эффективности профессиональной практики и даются рекомендации. Данная
форма  позволяет  выявить  недостатки,  пробелы,  закономерности  и  связи
между  содержанием  теоретического  обучения,  его  методами,
производственным обучением и профессиональным опытом, что позволяет
избежать  ошибок,  в  дальнейшем  вносить  коррективы  в  содержание
программы.

Преддипломная  практика  проходит  на  этих  производственных
объектах,  где  материал  для  практической  части  дипломного  проекта
выполняется в сборе.

Занятость выпускников специальности 07310300 –
«Землеустройство»

Год
окончания

Количество
выпускников

Трудоустройство В
рядах
армии

Поступившие
в высшие
учебные

заведения

Незанятые

2017-2018 16 10 1 2 3
2018-2019 13 8 1 2 2
2019-2020 13 6 - 2 5
2020-2021 14 7 2 3 2
2021-2022 - - - - -
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Справка 
по итогам самооценки  

Специальности 08110100- » Агрономия"

Общие сведения
По  специальности  08110100 -  "Агрономия"  с  2001  года  ведется  подготовка

специалистов на основе общеобязательного стандарта технического и профессионального
образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.  В колледже по
специальности на платной основе готовят специалистов на казахском и русском языках.

Маманды а  беГосударственная  лицензия  на  специальность  действительна  25ққ
декабря 2019 года № 0228время: 24 декабря 2024 года

Прием  обучающихся  по  специальности  осуществляется  на  базе  общего
образования  в  очной  и  заочной  формах.  Состав  обучающихся  за  отчетный  период  по
данной специальности указан в таблице:

Кадровый потенциалы
Базовые знания педагогов, обучающихся по данной специальности, соответствуют.

Среди них 2 кандидата  сельскохозяйственных наук,  1  кандидат биологических наук,  1
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старший преподаватель,1 преподаватель первой категории,1 магистр агронома, 1 бакалавр
биологии.

к /
с

Ф. И.  О.  окончил
учебное
заведение

специальность стаж категория

общий пед
1 АбдихалыковаА.

А.
КазНАУ 1995-
2000-2004 Г. Г.

Эколог 10 7 1

2 АбдыхалыковаА.
А.

ЖенПИ
1963-1968 г.

химик-биолог 42 42 ст.
преподаватель

3 Жамангараева А.
Н.

СХИ
1990-1995г.г.

алымҒ
агроном,
агрохимик-
почвовед

12 5

4 ЕлшибаевА. КазГОСХИ
1968-1972

Учённый
агроном

50 37 а/ш. .к.ғ

5 Койшибаева Г.А. ТарГУ
 2001-2005ж.

Биолог 5 1

6 МаденоваП.С. КГУ
им. Кирова
1975-1980

Химик, 
преп. химия

31 17 к.  с  /  х.  н.
доцент

7 Ошакбаева
Жулдыз
Орынтайкызы

КазГАУ
1994-1999г.

Почвоед 
агрохимик

11 3 к. Б.н.

8 РустемоваМ. Т. КазНАУ
 2005-2009г..

Агроном 2 1 Бакалавр 

9 Шинибекова А.А. КазҰАУ 
2006-2010
КазМУ
(магистратура)
2010-2011

Хим.тех-
іргеорг.вещест
в

1 1 Бакалавр 

10 Батырханова А.О Казнау 2002-2007 Агроном 11 11 Магистра, 
11  Бейсенов.Б.Ж СПб  ИЮН  2012-

2016
(магистратура)
2016-2018  СПб
ИЮН

Агроном 3 1 Магистр 

12  Рахымбек.А.Ж Университет
Мирас 2014-2018

Биология 2 1 Бакалавр 

13 Куланбай  .ЖҚ Рус АУ  1997-Ұ
2002
(магистратура)
Каз АУ  2002-Ұ
2003

Прикладной
экологии
Агроном 

19 14  а/.ш.н.к 

14 Койшыбаев
Азамат
Марденович 

Семипалатински
й ГУ имени 
Шакарима            

Зоотхения 14 14 а/.ш. .кғ
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1999-2003    
квалификация 
менеджер 
животноводства, 
2003-2006 гг. 
Очная 
аспирантура по 
специальности 
06.02.01 – 
Разведение, 
селекция, 
генетика и 
воспроизводство

Состав обучающихся очного отделения

Учебный год Всего
в течение учебного года

выпускн
ые

зачислен
ы на

1 курс 2 курс 3 курс
к \ т о \ т о\т о\ т о \ т

2017-2018 16 16 - - -
2018-2019 23 16 7 -- -
2019-2020 17-10 - 10 7 6
2020-2021 7 -- - 7 6

Состав обучающихся заочного отделения

Учебный год Всего
в течение учебного года

выпускн
ые

зачислен
ы на

1 курс 2 курс 3 курс
к \ т о \ т о\т о\ т о \ т

2017-2018 7-4 - 4 3 3
2018-2019 10-4 - 4 6 6
2019-2020 3-1 - 1 2 2
2020-2021 4-2 - 2 2 2
2021-2022 4-2 - 2 2 2
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График  прохождения  курсов  повышения  квалификации  преподавателями
специальности

ФИО

Куланбай Каламкас 
Жанабеккызы

Сертификат №23
03-14.08.2020 г

03-14.08.2020 г

Бейсенов Беимбет 
Жарылкапович 

Сертификат №24
03-14.08.2020 г

03-14.08.2020 г

Бейсенов Беимбет 
Жарылкапович

Сертификат № 11
12.10.2021 

12.10.2021

Учебно-методическая работа

Ежегодно  на  основе  стандарта  по  специальности  подготавливаются  документы,
необходимые  для  ведения  учебного  процесса.  На  основе  подготовленных  рабочих
учебных  документов  организуется  работа  по  методическому  обеспечению  учебного
процесса  на  уровне,  отвечающем  требованиям  стандарта,  предъявляемым к  будущему
специалисту.

Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы, рассматриваются и
утверждаются  на  заседании  объединения  дисциплин  и  используются  в  повседневном
учебном  процессе  заместителем  директора  по  УВР.  В  целях  системной  организации
учебного  процесса  в  объединении  дисциплин,  подготовки  специалиста  с
конкурентоспособными знаниями в будущем каждый преподаватель комплектует учебно-
методический комплекс по своим предметам.
Преподаватели  разрабатывают  вспомогательные  средства  для  обеспечения  высокого
уровня методического обеспечения учебного процесса:

 Готовит  билеты  и  вопросы  комплексного  экзамена  по  экономическим  дисциплинам  и
специальным дисциплинам для итоговой государственной аттестации по специальности
1502000 - "Агрономия";

 Готовит тестовые вопросы для текущей аттестации и экзаменационные вопросы и билеты
для промежуточной аттестации в течение семестра;

 В  соответствии  с  планом  работы  разрабатываются  и  утверждаются  на  заседании
объединения  дисциплин задания  обязательной контрольной работы и вспомогательные
средства к их выполнению;

 Подготовлено  методическое  пособие  к  выполнению контрольной работы для  заочного
отделения по специальным дисциплинам;

 План и проведение открытых уроков, планы воспитательных мероприятий и работы по
проведению проведены по плану; 
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 Темы курсовой работы подготовлены и в начале года назначены руководители, которые
утверждены на заседании объединения дисциплин. Подготовлено методическое пособие к
выполнению курсовой работы. Используется обучающимися в учебном процессе.

 Учебно-методический  комплекс  составлен  каждым  преподавателем  объединения
дисциплин, в котором дополнены материалы, необходимые для учебного процесса.

В объединении дисциплин по плану раз в месяц проводится заседание, на котором 
рассматриваются, анализируются и утверждаются методические пособия.

Ежегодно проводимые в колледже традиционные мероприятия включают декаду
предметных  объединений,  методико-обучающие  семинары,  «школу  педагогического
мастерства», «школу молодых специалистов». 

Исходя  из  темы  объединения  дисциплин,  созданной  в  начале  года  вокруг
методической проблемы колледжа,  каждый преподаватель выбирает свою собственную
тему с целью совершенствования знаний, составляет план работы.  

При  этом  в  колледже  большое  внимание  уделяется  работе  с  молодыми
специалистами –  наставниками.  С начала  года наставники составили план.  Принимает
участие в занятиях молодых специалистов, консультирует с целью формирования у них
педагогических  навыков.  Способствует  сбору УМК с  комплектованием новых научно-
методических  учебников  и  материалов,  необходимых  для  методического  обеспечения
урока. 

Все  педагогические  преподаватели,  начавшие  свою  трудовую  деятельность  в
стенах колледжа, ставят на первый план работу по повышению своих знаний, например,
знакомство  с  новой  научной  литературой,  обмен  опытом,  самообразование,  развитие
навыков взаимопосещения  и  анализа  уроков,  подготовка презентаций по проводимому
предмету.

В  соответствии  с  учебным  планом  предусмотрены  курсовые  работы  по
дисциплинам» растениеводство», "организация агробизнеса". 

В содержании курсовой работы рассматриваются задания, план и содержание.  К
выполнению курсовой работы подготовлено методическое пособие, которое выполняется
обучающимися  при выполнении  работы в  основном исходя  из  данного  методического
пособия. Курс состоит из теоретической и вычислительной частей.

Педагогическая часовая нагрузка
 На основании приказа Об утверждении дисциплины формируется учебная нагрузка ОП. 
Планирование педагогической нагрузки ОП осуществлялось по часам и составляет 1134 
часа ежегодно. Учебная нагрузка распределяется в соответствии с приказом директора.

Материально-техническое обеспечение специальности

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  специальности
08110100 - » Агрономия " удовлетворительно: 

№ 449-Агрометрологилаборатория Агрометрологи я
№  453  –  Топыра ты  агрофизиологилаборатория  Агрофизиологическихқ

исследований почв
№ 448 – почвоведение и геология
Учебные кабинеты оснащены необходимыми типовыми стендами по специальным

дисциплинам,  дидактическими  материалами,  научными  журналами,  дополнительной
литературой.

Накоплен  фонд  методических  пособий  для  проведения  теоретических  учебных
занятий,  составлен  список  удобных  для  использования  обучающимися  в  процессе
обучения.
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Подготовлены  вспомогательные  средства  для  выполнения  обязательных
контрольных  работ  и  выполнения  контрольной  работы  обучающимися  заочного
отделения. 

План кабинетов рассматривается и утверждается на первом заседании объединения
дисциплин.  В  плане  работы  кабинета  отражены  все  предложенные  разделы:
организационный этап, работа по оснащению кабинетов средствами, учебно-методическая
работа,  индивидуальная  самостоятельная  работа  преподавателя  и  повышение  личной
квалификации. При составлении плана кружка и кабинета указываются цели и задачи.

Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека  колледжа  полностью  обеспечивает  обучающихся  учебными  и

методическими  пособиями  по  специальности.  Обеспечивает  обучающихся
информационными  материалами  к  самостоятельным  заданиям  и  занятиям  научно-
поисковой работой.  По специальности 08110100 -  » Агрономия " имеется достаточное
количество учебных пособий на государственном языке. 

Качество успеваемости обучающихся
Подготовка специалистов по специальности 08110100 - "Агрономия" проводится на

основе стандарта технического и профессионального образования Республики Казахстан,
типового  учебного  плана  и  типовой  программы.  По  специальным  дисциплинам
специальности  организуется  учебный  процесс  на  основе  рабочей  программы  и
календарно-тематического плана, составленного на основе типовой учебной программы
2009 года. Учебные занятия проходят в одну смену в соответствии с расписанием занятий.

Качество  знаний  обучающихся  осуществляется  путем  проведения  текущей,
промежуточной, итоговой аттестации и обязательной контрольной работы, тестирования,
итоговой аттестации.

1502000-Агрономия

Году Курс
количество

обучающихся
успеваемость

в целом
, в том числе качество

Знаний %5 % 4 %

2017-
2018

1 8 80 2 18 5 52 70
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -

2018-
2019

1 9 94 2 14 11 62 76
2 6 100 1 16,6 3 50 66,6
3 - - - - - - --

2019-
2020

1 - - - - - - -
2 6 100 1 17 4 66 83
3 6 86 2 28,6 2 28,6 57,2

2020-
2021

1 - - - - -- - -
2 - - - -
3 6 86 1 14 5 72 86

2021-
2022

1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -

Итоги государственной итоговой аттестации на платной контрактной основе
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Очное отделение

Государственных экзаменов в
Учебно
м году

порядок
Экзаме

н

Выпускник
и

количество

Оценок

«5
»

«4
»

«3
»

Выступающим
и

показ

качество
Успеваемост

и в
2017-
2018

1 - - - - - 100%
2 - - - - - 100%

2018-
2019

1 - - - - - 100%

2 - - - - - 100%
2019-
2020

1 6 2 2 2 100%
2 6 2 2 2 100%

2020-
2021

1 6 2 4 - 100%
2 6 2 4 - 100%

2021-
2022

1 - - - -

2 - - - -

Внешняя часть
Государственные экзамены 

Экзамен
последовательнос

ть

Учебног
о года

количество
Выпускнико

в,

Цены в

«5
»

«4
»

«3
»

Выступающи
ми

показ

качество
Успеваемос

ти за

2017-2018  1 3 - 3 - - 100%
2 3 - 3 - -

2018-2019 1 6 1 5 - - 100%
2 6 1 5 - - 100%

2019-2020 1 2 - 2 - - 100%

2 2 - 2 - - 100%

2020-2021 1 2 - 2 - - 100%
2 2 - 2 - -

2021 2022 1 - - - - -
2 - - - - -

Основными документами,  организующими  учебный  процесс,  являются:  рабочий
учебный  план,  рабочая  программа  по  подготовке  к  отдельным  дисциплинам  и  видам
практики и календарно-тематический план. Рабочий план состоит из учебного графика и
учебного плана, руководящего учебным процессом, перечня учебных дисциплин, сроков и
количества  часов,  которые он проходит,  последовательности  обучения,  видов  занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля

Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:

376



-  годовой  график  учебного  процесса  отражает  теоретическое  обучение,
экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;

-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
-  список  аудиторий  для  проведения  занятий,  подготовленный  учебно-

методическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов

и программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для
его  закрепления,  должны стать  эффективным инструментом  будущего  специалиста  по
выбранной  им  профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.

Для  контроля  за  посещаемостью  и  успеваемостью  обучающихся  организуется
внутриколледжный  контроль  и  направляется  на  его  систематическое  управление.  В
соответствии  с  учебным  графиком  проводится  текущая  аттестация  по  дисциплине  в
объеме  16  часов,  результаты  которой  учитываются  при  промежуточной  аттестации.
Большинство  экзаменов  принимаются  в  устной  форме  и  в  форме  тестов.
Экзаменационные вопросы предварительно подготавливаются и раздаются обучающимся
для подготовки, билеты и тестовые вопросы рассматриваются на заседании объединения
дисциплин за 1 месяц и представляются на утверждение заместителю директора по УВР. 

По  пройденным  дисциплинам  заполняется  журнал  теоретического  обучения.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в  соответствии  с  календарно-тематическим  планом.  Заведующие  теоретическими
учебными журналами. Заместители директора постоянно проверяют и контролируют.

Справка 
по итогам самооценки  

Специальность 08210100-«Лесное хозяйство»  

По специальности 1508000- – «Лесное хозяйства садово парковое и ландшафтное
строительства» «1508063-Техник-технолог» с 2001 года ведется подготовка специалистов
на основе общеобязательного стандарта технического и профессионального образования
Министерства образования и науки Республики Казахстан. В колледже по специальности
на платной основе и бюджетной основе  специалистов на казахском и русском языках.

Государственная  лицензия  с  присвоением  квалификации  1508000-  –  «Лесное
хозяйства  садово  парковое  и  ландшафтное  строительства»  «1508063-Техник-технолог»
выдана 25 декабря 2019 года серией ЅА № 0225 на неограниченный срок.

В  настоящее  время  ведется  подготовка  конкурентоспособных  специалистов,
востребованных в рыночной экономике по специальности 08210100-«Лесное хозяйство»
4S08210104-  «Техник-  лесапатолог» 

Нормативный срок обучения:
На базе основного среднего образования - 3 года 10 месяцев;
На базе общего среднего образования - 2 года 10 месяцев;-
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Обучающиеся,  окончившие  специальность  08210100-«Лесное  хозяйство»
4S08210104-   «Техник  лесапатолог»   имеют  большой  вклад  в  реализаций  лесного
хозяйства .

Профессиональные  качества,  необходимые  специалисту  по  специальности
08210100-«Лесное хозяйство»  4S08210104-  «Техник лесапатолог» 

*ориентир
* слух
* ответственность,
* нерешительность и самостоятельность (наличие собственного мнения).
Профессиональные  услуги  по  специальности  08210100-«Лесное  хозяйство»

4S08210104-  «Техник лесапатолог»
 Инвентаризацию города;
* посадку саженцев;
* посадку многолетних и однолетних растений;

Прием  обучающихся  по  специальности  осуществляется  на  базе  общего
образования в очной и заочной формах.

Анализ кадрового потенциала
Специальности  соответствуют  базовые  знания  педагогов,  дающих  образование.

Среди них 1 доктор наук, 2 преподавателя магистр, 1 преподавателя, 
№ Преподаватели выпуск квалификаци

я
Стаж Категория

общий педагог
1 Абаева Курманкул 

Толеутаевна
азАШИҚ

1979-1985
э. .д.ғ 24 24 -

2 Абаева Айгерим 
Даригуловна

КазНАУ
2007-2013

магистр 7 7 2

3 Омарова  Динара 
Асылхановна

КазНАУ
2004-2010

магистр 4 4 -

4 Оразтай Жазерке 
айрат ызыҚ қ

КазНАУ
2017-2021

бакалавр 1 1 -

В  полной  педагогической  нагрузке  работали:  Абаева  А.К.  Абаева  А.Д.  Омарова  Д.А
Оразтай Ж.. .Қ

Показатель подготовки кадров преподавателями общей и специальной дисциплин по
специальности

Преподаватели повышают квалификацию в республиканских,  городских центрах
повышения  квалификации.  В  начале  учебного  года  составляется  график  прохождения
курсов  повышения  квалификации  преподавателей  и  издается  приказ  о  направлении
педагогов  на  курсы,  соответствующие  специфике  преподаваемого  предмета.  После
прохождения курсов  повышения  квалификации преподаватели  используют полученные
знания в учебном процессе,  что  способствует улучшению качества  обучения,  внедряет
инновационные  технологии  в  проведении  занятий.  После  прохождения  повышения
квалификации  методическому  кабинету  и  отделу  кадров  выдаются  удостоверения  и
сертификаты, подтверждающие обучение с преподавателями и проводятся семинары для
обмена преподавателями

График прохождения курсов повышения квалификации преподавателями специальности
Аты-ж ніө 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Абаева 
Курманкул 

- Семинар 
«Электрон

Сертификат 
«Система 

Сертификат 
« Системы 

-
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Толеутаевна

ный 
учебник: 
новые 
технологи
и в 
образовани
и» Алматы

аласы  қ
06.02.2019
г

обеспечения 
качества 
образования» 
30.01.2020
Сертификат « 
Применение  
ГИС- технологий
в лесном 
хозяйстве» с 17 
по 29 февраля 
2020 года
Сертификат 
системный 
практический 
курс: 
«Использование 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
учебном 
процессе» с 1 по 
13 июня 2020 
года Рег. Номер 
№ 10
 « Современные 
методы 
преподавания 
лесных  ресурсов,
селекции и 
лесовоспроизводс
тва с 
применением 
статистики » с 10 
по 22 августа 
2020 года 
Регистрационный
номер: № ПК/ЕО/
0264
Сертификат « 
Менеджмент 
образовательной 
организации для 
руководителей» с
13-30 октября 
2020 года  Рег. №
236

менеджмент
а 
противодейс
твия 
коррупции» 
03.05.2021 
года

Абаева 
Айгерим 
Даригуловна

Сертификат 
«Использование 
инновационных  
образовательных 
технологий в 
учебном 

Сертифика
т «Actual 
Problems of
Sustainable 
DeveLopm
ent in 

Сертификат « 
Обрезка 
плодовых 
деревьев и 
профилактически
е мероприятия по

Сертификат 
с 8- по 22 
января 2020 
года 
«Повышение
эффективнос

-
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процессе» с 4 
января- по 17 
января 2017 года
Сертификат 
«Білім берудегі 
жа а ң
технологияларды 

олдануды  қ ң
ма ыздылы ы» ң ғ
13-17 а пан 2017 қ
год. Тіркеу 
номері № 65  
Сертификат « 
Саба та қ
студенттерді  о уң қ
белсенділігін 
арттыруды  діс-ң ә
т сілдері» ә
20.10.2017-
27.10.2017 ж

Forestry 
Complex» 
16-17 
ноября 
2018
Сертифика
т 
«Становле
ние и 
развитие  
науки по 
защите и 
карантину 
растений в 
Республик
и 
Казахстан»
6 декабрь 
2018
Сертифика
т « 
Базовые 
знания 
современн
ого 
садоводств
а» 2018 год

защите растений 
в весений 
период» 
15.03.2019 год
Сертификат « 
Защита садов от 
вредителей и 
болезней в 
осение и зимний 
период» 2019 год

ти 
организации
учебного 
процесса в 
колледжах 
модульно-
компетентно
стном 
подходе»
«Повышение
эффективнос
ти 
организации
учебного 
процесса в 
колледжах 
при 
модульно-
компетентно
стном 
подходе» 08-
22.01.2020 ж

Омарова Д.А.

- - - - Прошла курс 
повышение 
квалификаци
и на тему 
«Развитие 
цифровых 
компетенций 
педагогов» 
30.09.2021
Грамота «Бір 
ле - бір ө ң

елді  ң
м расындай» ұ
бай ауда қ
30.11.2021

Оразтай Ж. Қ

- - - - Прошла курс 
повышение 
квалификаци
и на тему 
«Развитие 
цифровых 
компетенций 
педагогов» 
29.09.2021
Сертификат 
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«Проблемы 
исследования
и 
преподавания
гуманитарны
х  дисциплин 
в 
современных 
условиях» 14 
октября 2021 
года

Состав обучающихся
Состав  обучающихся  отчетного  периода  по  специальности  08210100-«Лесное

хозяйство»:
Группа бюджета

№ Специальность 1 курс все 2 курс все 3 курс все

к/о р/о к/о р/о к/о р/о

1 Лпх 25 - - - - - 22 47

Состав обучающихся отчетного периода по специальности 
08210100-«Лесное хозяйство» :

Платные группы
О уқ
жылы

1 курс барлы ығ 2 курс Бар-
лы ығ

3 курс Бар-
лы ығ

Бар-
лы ығ

к/о р/о к/о р/о к/о р/о
2017-
2018

15 - - 10 - - 11 - - 36

2018-
2019

15 - - 11 - - 10 - - 36

2019-
2020

16 - - 14 - - 9 - - 39

2020-
2021

15 - - 7 - - 10 - - 32

2021-
2022

49 - - 9 - - 7 - - 58

110 - - 51 - - 47 - - 201
   

  Состав обучающихся по дистанционному обучению

Учебный
год

В том числе

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Выпускники
\тқ о\т \тқ о\т \тқ о\т \тқ о\т

2017-2018 15 39 47 - - - 101
2018-2019 22 59 43 - - - 124
2019-2020 35 41 - - - 76
2020-2021 20 33 42 - - - 95
2021-2022 18 43 44 - - - 105

08210100-«Лесное хозяйство»  
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Года Курсы
Количество
обучающихс

я

Общая
успеваемость

В том числе Качество
образования

%
5 % 4 %

2017-
2018

1 15 93 2 13 9 65 78
2 10 100 2 20 8 80 100
3 11 90 1 9 8 70 79

2018-
2019

1 15 100 2 13 8 54 67
2 10 91 2 20 4 41 61
3 6 61 1 17 3 44 61

2019-
2020

1 8 88 - - 5 74 74
2 10 80 2 20 5 50 70
3 9 100 2 22 6 69 91

2020-
2021

1 9 96 1 11 3 33,3 49,2
2 7 100 1 14 5 71 87,5
3 9 90 2 22,2 3 33,3 70

2021-
2022

1
2 9 - - - - - -
3 7 - - - - - -

Обучающиеся  специальности  08210100-«Лесное  хозяйство»   полностью  оплачивали
оплату в соответствии с ценой, указанной в договоре.
В среднем за отчетный период количество обучающихся -72, площадь обучения (всего
302,4 кв. м (в том числе по специальности 192 кв. м) соответствует санитарным нормам, т.
е.  на  одног  В  среднем  на  4-5  обучающихся  приходится  1  преподаватель.Знания  и
успеваемость обучающихся оценивались в виде ежемесячной аттестации по дисциплине,
итогов обязательной контрольной работы,тестирования, экзамена и итоговой аттестации.

Учебно-методическая работа

Ежегодно  на  основе  стандарта  по  специальности  подготавливаются  документы,
необходимые для ведения учебного процесса. На основе утвержденных рабочих учебных
документов организована работа по методическому обеспечению учебного процесса на
уровне, отвечающем требованиям стандарта, предъявляемым к будущему специалисту.

Рабочая программа и календарно-тематический план, составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы, рассматривались
на заседании объединения дисциплин и использовались в ежедневном учебном процессе с
утверждением заместителем директора по УВР. В целях системной организации учебного
процесса  в  объединении  дисциплин,  подготовки  конкурентоспособных  специалистов  в
будущем  каждый  преподаватель  обобщил  учебно-методический  комплекс  по  своим
дисциплинам.

Заседания проводятся один раз в месяц по плану, утвержденному объединением
дисциплин по специальности 08210100-«Лесное хозяйство». Преподаватели объединения
дисциплин  постоянно  работают  над  методическим  обеспечением  процесса  обучения,
рассматриваются и утверждаются на заседании объединения дисциплин:

*  Вопросы промежуточной аттестации и экзамена  по  общепрофессиональным и
специальным дисциплинам;
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*  Тестовые  задания  и  вопросы  к  промежуточной  аттестации  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

*  Тестовые  задания  для  текущего  контроля  знаний  обучающихся  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

*  Задания  обязательной  контрольной  работы  по  общепрофессиональным  и
специальным дисциплинам, в нескольких вариантах;

* Методическое пособие к выполнению контрольных и курсовых работ для очного
и заочного отделений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

* План открытых уроков и воспитательных мероприятий по специальности;
*  Учебно-методический  комплекс,  укомплектованный  преподавателями  по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
Ежегодно  проводимыми  в  колледже  традиционными  мероприятиями  являются

декады  предметных  объединений,  учебно-методические  семинары,  «школа
педагогического  мастерства»,  «школа  молодых  специалистов».  В  начале  года  была
утверждена  тема  объединения  дисциплин,  на  основе  которой  каждый  преподаватель
составил индивидуальный план самообразования.

Методическая проблема объединения дисциплин: 08210100-«Лесное хозяйство»  
При  этом  большое  внимание  в  колледже  уделяется  работе  с  молодыми

специалистами.  Молодые  специалисты  принимают  участие  в  занятиях  опытных
преподавателей,  опытные  специалисты  консультируют  с  целью  формирования  у  них
педагогических  навыков.  Способствовал  сбору  УМК  с  накоплением  новых  научно-
методических  учебников  и  материалов,  необходимых  для  методического  обеспечения
урока. Также преподаватели ставят на первый план работу по повышению своих знаний,
например,  знакомство  с  новой  научной  литературой,  обмен  опытом,  самообразование,
развитие  навыков  взаимопосещения  и  анализа  уроков,  подготовка  презентаций  по
предмету и др.

Используя  положение  о  проведении  открытого  урока,  рекомендованное
методическим отделом с составлением методических указаний, преподаватели выполнили
открытые уроки полностью, в срок по графику, составленному с начала года.

Ниже приведено количество проведенных открытых уроков в течение отчетного
года (планы открытых уроков обобщены в объединении дисциплин):

Виды 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

барлы ығ

1 Открытые уроки 1 1       1 1 1      5

2 Конференции 1 - 1 1 1      4

1 Конференция   «А паратты  коммуникативтік  технология  ар ылы  к сібиқ қ ә
зыретін жо арылату ж не б секелест к абілетін алыптастыру» Абаева А.Д.құ ғ ә ә ә қ қ

2. Конференция «Методическая ярмарка» Абаева А.Д.
3. Международная  конференция На тему «Проблемы исследования и преподавания

гуманитарных  дисциплин в современных условиях»  преподаватель  Оразтай Ж. .Қ
4. Открытый урок по предмету «Садово парковое хозяйства» на тему « Композиция

цветников»  преподаватель  Абаева А.Д.
5.  Открытый  урок  по  предмету  «Охрана  и  защита  леса»  на  тему  Защита

муравейника и распределение его» преподавател Омарова Д.А.
6.  Международная  конференция  «Проблемы  исследования  и  преподавания

гуманитарных  дисциплин в современных условиях» преподаватель Оразтай Ж. .Қ
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В колледже на ярмарке методической работы среди предметно цикловой комисии
преподаватели  специальности  продемонстрировали  результаты  педагогической  и
методической  работы,  ознакомили  с  информационно-познавательными  пособиями.  В
соответствии с рабочим учебным планом обучающиеся выполняют курсовую работу по
дисциплинам «оценка леса и лесоустройство», «технология лесоразведения», «экономика
зеленого  древостоя".  Для  выполнения  курсовой  работы  обучающиеся  обеспечены
методической помощью. В содержании курсовой работы обучающемуся дается задание,
составляются план и содержание, основные разделы и практическая часть и заключение.
Курсовая  работа  защищена  в  соответствии  с  графиком  учебного  процесса,  оценки
заносятся в зачетную книжку и журнал теоретического обучения.

Задания в соответствии с уровнем знаний, успеваемостью обучающихся в группе
тестовые  задания  с  указанием  вида  урока  в  плане  урока,  используемых  в  нем
дидактических материалов.

Учебно-воспитательная работа
На  основе  годового  плана  колледжа  ежегодно  составляется  план

наставника.Наставники  специальности  работали  над  папкой  с  документами  группы  и
журналом  наставников.  По  плану  были  проведены  мероприятия,  на  групповом  часе,
включенном в расписание занятий, проведена работа по воспитательной направленности.

По специальности 08210100-«Лесное хозяйство» Воспитательная работа по плану,
составленному  в  соответствии  с  воспитательным  планом  колледжа,  систематически
управлялась в течение года. Еженедельно групповые часы проводятся в соответствии с
расписанием  занятий,  составлена  программа  воспитательных  мероприятий,  составлены
протоколы.  В  протоколе  рассмотрены  вопросы  посещаемости,  дисциплины  и
успеваемости обучающихся, своевременной оплаты обучения.

Особое  внимание  уделяется  правовому  воспитанию,  так  как  большая  часть
обучающихся-мальчики.  Организована  встреча  с  сотрудниками  внутренних  дел
Медеуского района. 

Мероприятия городские и внутренние мероприятие колледжа
№ Аты ж ні білім алушылардыө ң Іс шаралар

2019-2020 учебный год
1 «Орман шаруашылы ы, ба -саяба ты ж не ландшафтғ қ қ ә

рылыстары»  маманды ыны  Лпх-110  тобыны  1-құ ғ ң ң
курс студенті апан Г лназҚ ү

2020  жылы  «Абай  м расы»ұ
атты  Республикалық
балалар  мен  жас спірімдерө
арасында ы бай ау «К ркемғ қ ө
с з» жанрында 1 орын ө

2  «Орман шаруашылы ы, ба -саяба ты ж не ландшафтғ қ қ ә
рылыстары»  маманды ыны  Лпх-110  тобыны  1-құ ғ ң ң

курс студенті  Ем Александра

2020 жылы 9 мамыр «Же ісң
туы  желбіре»  бай ауындақ
«Аспапта  ойнау»  жанрында
Диплом 1орын 

2020-2021 учебный год
3 «Орман шаруашылы ы, ба -саяба ты ж не ландшафтғ қ қ ә

рылыстары»  маманды ыны  Лпх-210  тобыны  2-құ ғ ң ң
курс студенті  Ем Александра

« НЕРГЕ  АНАТӨ Қ
А АНДАР»  IIҚ ҚҚ

Республикалы  нерқ ө
бай ауына  атысып,   зқ қ ө
нерімен  дараланг анө ғ

ерекше талант иесі «Аспапта
ойнау»  номинациясы
бойынша БАС Ж ЛДЕҮ

2021-2022 учебный год
4 2021 год  ноябрь ЛПХ-110. Иемберген Мадияр ЕАК  дарындар  бай ауы.қ

384



Диплом 2  орын –  дарынды
ншіә

5 2021 год Лпх-310 Серік Нурдаулет Ба ытжан лық ұ Диплом «Бір ле  –бір елдіө ң ң
м расындай»  «К ркем с з»ұ ө ө
номинациясы  бойынша  1
орын  

Также проведены вопросы организации внутриколледжных мероприятий, работа с
родителями. В течение года обучающиеся принимали активное участие в мероприятиях,
организованных  колледжем.  Обучающиеся  специальности  являлись  членами  кружка
«Жасыл  Желек  "  колледжа,  участниками  научных  конференций,  конкурсов,  открытых
воспитательных часов. 

Открытые воспитательные часы обучающихся специальности
1. 10 январь 2019 года «100 на ты адам- лт жоспары»  Тастанов Дилшатқ қ Ұ

Лпх-101 тобыны  білім алушы Тастанов Дилшат екі тілде баяндама жасап о ыды.ң қ
2. « з  елімні  р міздерін  рмет т там» Ыз арбек Алмас Лпх-101 тобыныӨ ң ә құ ұ ғ ң

обучающися
3. «К з ханзадасы мен к зханшайымы-2019» бай ауда Лпх-101 тобыны  білімү ү қ ң

алушысы лы бек лы Ерзат з нерімен атысып, марапатталдыҰ қ ұ ө ө қ
4. «Мені  досым  кім?»  та ырыпта  Садыков  Дияр  Лпх-101  тобыны  білімң қ ң

алушысы Эссе дайындады
5. «Д румендер-денсаулы  кепілі» та ырыбында т рбие са аты ткізілді. Лпх-ә қ қ ә ғ ө

101 тобымен
Учебно-материальная база

Для  повышения  качества  обучения  по  специальности  преподаватели  широко
используют инновационные методы обучения на материально-технической базе: учебно-
лабораторные  кабинеты  и  другие  специализированные  помещения  обеспечены
необходимым  оборудованием  и  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к
организации  учебного  процесса  по  предметам,  оборудование  хорошо  и  в  достаточной
степени  поддерживает  учебный  процесс,  а  также  исследовательскую  работу
обучающихся. Во всех учебных заведениях имеются ТОС, раздаточные материалы, УМК,
наглядные  пособия,  демонстрационные  слайды,  плакаты,  электронные  учебники.  Все
кабинеты  и  лаборатории  оснащены  учебной  мебелью,  компьютерами,  кабинет  №  354
имеет телевизор стенды.

.
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Все лаборатории,  учебные мастерские,  учебные кабинеты имеют свои паспорта,
правила техники безопасности, средства пожаротушения (огнетушители), а также аптечки
для оказания первой помощи пострадавшим.
        Сведения о специализированных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских, 
предусмотренных учебным планом специальности 08210100-«Лесное хозяйство»  
п/п Наименование учебного предмета в 

соответствии с учебным планом
Наименование 
специальной 
аудитории, 
кабинета, 
лаборатории, 
мастерской 
(количество, кв.м.)

Форма применения к
обучению (частная, 
оперативное 
управление, аренда)

1 Орман сіру технологиясыө 1 имарат, 115  55 ғ
кв.м.

-

2 Орманшылы  негіздеріқ 3 имарат, 354 – 50 ғ
кв.м.

-

3 Жасыл с рек экономикасыү 1 имарат, 158 42 ғ
кв.м.

-

4 Орман пайдалану технологиясы 1 имарат, 160-03 –ғ
Орман пайдалану; 55
кв.м.

-

Планы работы учебных кабинетов и кружка «Жасыл желек» (Омарова Д.А.) были
рассмотрены и утверждены на первом заседании объединения дисциплин и в течение года
осуществлялись по плану работы.

В  планах  учебных  кабинетов-организационная  работа,  оснащение  кабинета,
учебно-методическое  оснащение  по  специальной  дисциплине.  При  составлении  плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач, предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии, расширение знаний о
профессии.

Система оценки качества знаний обучающихся
Подготовка специалистов по «08210100-«Лесное хозяйство»   на основе стандарта

технического  и  профессионального  образования  Республики  Казахстан,  типового
учебного  плана  и  типовой  программы.  По  специальным  дисциплинам  специальности
организован учебный процесс на основе рабочей программы и календарно-тематического
плана, составленного на основе типовой учебной программы 2009 года. Учебные занятия
проходят в две смену в соответствии с расписанием занятий.
Основными документами, организующими учебный процесс, являются: рабочий учебный
план, рабочая программа по подготовке к отдельным дисциплинам и видам практики и
календарно-тематический план.  Рабочий план состоит из  учебного графика и учебного
плана,  руководящего  учебным  процессом,  перечня  учебных  дисциплин,  сроков  и
количества часов, в которых он проходит, последовательности обучения, видов занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля.

Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
- годовой график учебного процесса отражает теоретическое обучение, экзаменационную
сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
-  список  аудиторий  для  проведения  занятий,  подготовленный  учебно-методическим
отделом до начала учебного года.
Теоретический  материал,  на  который  дается  контроль  содержания  учебных  планов  и
программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для его
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закрепления,  должны  стать  эффективным  инструментом  будущего  специалиста  по
выбранной  им  профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.
Для  контроля  за  посещаемостью  и  успеваемостью  обучающихся  организуется
внутриколледжный  контроль  и  направляется  на  его  систематическое  управление.  В
соответствии  с  учебным  графиком  проводится  текущая  аттестация  по  дисциплине  в
объеме  16  часов,  результаты  которой  учтены  при  промежуточной  аттестации.  

Большинство  экзаменов  принимаются  в  устной  форме  на  очном  отделении  и  в
форме  тестов  на  заочном  отделении.  Экзаменационные  вопросы  предварительно
подготовлены и распределены для подготовки обучающихся, билеты и тестовые вопросы
рассмотрены  на  заседании  объединения  дисциплин  за  1  месяц  и  представлены  на
утверждение заместителю директора по УВР.

Заполнен  журнал  теоретического  обучения  по  пройденным  дисциплинам.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с  календарно-тематическим планом.  Журналы теоретического обучения
регулярно  проверялись  и  контролировались  заведующими  отделами  и  заместителями
директоров.

- Проекты  курсов  по  специальности  выполнены  в  соответствии  с  учебным  планом  по
следующим дисциплинам:

- 1. Декоротивная дендрология;
- 2. Экономика лесногохозяйства;
- 3. Садово парковое хозяйства
- Первые  темы  курсового  проекта  разрабатываются  и  рассматриваются  в  объединении

дисциплин,  утверждаются и утверждаются руководителями.  Подготовлен методический
помощник по выполнению курсовых проектов, необходимые материалы для обучающихся
обеспечены  в  библиотеке  колледжа  в  электронной  и  картотечной  системе.  Имеются
протоколы  о  том,  что  эти  вопросы  анализировались  и  рассматривались  в  субъектном
объединении.  Также  на  заседании  объединения  дисциплин  будут  проанализированы
следующие вопросы:

- - Вопросы культуры личности будущего специалиста, формирования профессиональной
грамотности, повышения творческой активности;

- - Внедрение инновационных методов в учебный процесс;
- - Усиление развития познавательных действий;
- -  Внедрение  в  учебный  процесс  активных  методов  обучения,  повышающих  интерес

обучающихся к профессиям

По окончании практики обучающиеся сдали отчеты и отзывы производственных
предприятий.

Учебно-методический  и  контроль  за  технологической  практикой  осуществлялся
руководителем практики и заведующим отделом производственной практики.

Во время технологической практики обучающиеся заполняли дневник. При этом по
окончании  практики  производственное  предприятие  подписало  и  опечатало
обучающемуся характеристику, отзыв и отчет о проделанной работе.

Преддипломная  практика  проходит  на  этих  производственных  объектах,  где
материал для практической части дипломного проекта выполнен в сборе

«08210100-«Лесное хозяйство» 

Года Курсы
Количество
обучающихс

я

Общая
успеваемость

В том числе Качество
образования

%%
5 % 4 %

2017- 1 10 77 2 13 7 56 69
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2018
2 10 100 2 20 8 80 100
3 12 100 2 17 8 66,6 83,3

2018-
2019

1 14 93,3 2 13 8 54 67
2 9 82 2 18 4 36,3 54,5
3 6 61 1 17 3 44 61

2019-
2020

1 8 88 - - 5 74 74
2 10 100 2 20 5 50 70
3 9 100 2 22 6 69 91

2020-
2021

1 9 96 1 11 3 33,3 49,2
2 7 100 1 14 5 71 87,5
3 9 90 2 22,2 3 33,3 70

2021-
2022

1
2 9 - - - - - -
3 7 - - - - - -

График занятости выпускников

год

О
бщ

ее
к

ол
и

ч
ес

тв
о

Н
а 

об
уч

ен
и

е
в 

вы
сш

и
х На

обучен
ие в

высш
их

Незанятые

П
р

и
зы

в 
в

ар
м

и
ю

Занятые

2017-2018 - - - -
2018-2019 6 - - - 1 1
2019-2020 9 2 - 1 1 6
2020-2021 9 - - - - 7
2021-2022 7 - - - - -

Справка 
по итогам самооценки  

Специальность 08410100- «Ветеринария»

1. Общая характеристика специальности
В  Евразийсском  аграрном  колледже  в  соответствии  с  ГК  РК  05-2000

«Классификатор  начального  и  среднего  профессионального  образования»  по
специальности 08410100 – «Ветеринария» ведется с 2001 года,  в соответствии с ГК РК
05-2008  «Классификатор  профессий  и  специальностей  технического  и
профессионального,   послесреднего  образования»   по  специальности  08410100  –
«Ветеринария» с 2010 года.

Прием  обучающихся  по  очной  форме  проводится  на  базе  среднего  общего
образования.  Обучение  ведется  на  государственном  и  русском  языках.  Контингент
обучающихся за отчетный период приведен в таблице  1.

Таблица 1.  Контингент  обучающихся по годам:
Учебные  годы Всего          Континент обучающихся 
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     в том числе
на
гос.языке

на 
рус.яз

днев.
отд

заоч.отд

2017-2018           233 181 52 233

2018-2019 180 109 71 180
2019-2020 162 95 67 162
2020-2021 178 96 82 178
2021-2022 203 96 107 203

Организационно-правовая деятельность специальности  08410100 – «Ветеринария»
строится  на  основе  Конституции  РК,  закона  РК  «Об  образовании»,  Государственой
программы  развития  ТиПО  в  РК,  типовых  правил,  реализующих  профессиональные
учебные  программы  ТиПО,  действующих  законодательных  и  нормативных  актов  в
области  технического  и  профессионального  образования,  требований  государственного
общеобязательного образовательного стандарта.

Работа  ПЦК  ветеринарных  дисциплин  по  различным  направлениям
образовательного  процесса  регламентирована  номенклатурой  дел.  Функциональные
обязанности преподавателей определены должностными инструкциями. 

Учебный  процесс  организуется  в  соответствии  с  рабочими  учебными  планами,
составленными  на  основе  ГОСО  технического  и  профессионального  образования  и
типовых учебных программ по специальности  08410100 – «Ветеринария»  2009 года. На
основе типовых учебных программ по всем дисциплинам составлена  рабочие  учебные
программы и календарно-тематические планы, рассмотреные и утвержденые на заседания
ПЦК.

Для контроля  прохождения  практики  обучающимися  на  производстве  составлен
график  проведения.  Контроль  осуществляется  руководителями   практик  от  учебного
заведения и представителями подразделений баз практики.  На  все  виды  учебно-
производственных практик разработаны рабочие программы и КТП. 

Перед  выходом  на  производственную  практику  в  каждой  группе  проводится
организационное собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, каждому
обучающемуся   выдаётся  комплект  документации,  включающие  в  себя  задания,
программу  практики,  бланки  дневников-отчетов,  методические  рекомендации  по  их
ведению.  Заведующая  по  ПО  регулярно  проводит  тематические  совещания  с
руководителями  практики,  на  которых  обсуждаются  проблемы,  возникающие  при
организации  производственного  обучения  на  предприятиях,  выдаются  методические
рекомендации по ведению учетно-отчетной документации.

2. Анализ кадрового потенциала
Количественный  и  качественный  состав  преподавателей  по  дисциплинам

аттестуемой  специальности  сформирован  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом.
Анализ  кадрового  потенциала  показал,  что  квалификационные  требования,
предъявляемые к деятельности организаций образования,  преподающих технического и
профессионального  образование,  соблюдаются.  У  всех  преподавателей  базовое
образование,  соответствующее  профилю  преподаваемых  дисциплин  и  направлению
подготовки. Занятия по специальным дисциплинам ведут  25 преподавателя с  различной
остепененности и стажом работы. 

Таблица 2.  08410100 - «Ветеринария»
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№ ФИО Учебное заведение
Изучаемый 
предмет

Опыт 
работы Категория

пе
да

го
г

1 Абдуллаева 
Карлыгаш 
Тойлыбаевна 

Казахский 
Аграрный 
Национальный 
университет 2017г., 
ЖБ-Б № 0008284, 
магистр

Ветеринария 2 2 магистр

2
Ахаева Дана 
Нурдаулетовна 

Казахский 
Аграрный 
Национальный 
университет, 2017 
г., ЖБ № 0008294, 
магистр

Ветеринария 1 1 магистр

3 Ахметова Гульнази
Даулетхановна 

Алматы 
зооветеринарный 
институт, 1992 г.

Ветеринария 17 17 кандидат 
биологич.наук

4 Кабиевна Гульнар 
Аубакировна

Алматы 
зооветеринарный 
институт 19.06.1984
№302320 
малд рігерә

Акушерство-
гинекология

37 14 вторая, 2017

5 Бердалина Акнур 
Жакыпгереевна 

КазНАУ,2011 Ветеринария 6 6 магистр

7 Бредихина Елена 
Константиновна 

КазНАУ,2017, 
КазНАУ 2019 
(магистратура)

Ветеринария 7 2 магистр

8 Джулушева 
Гулистан 
Юсуповна

СОПСИ 
им.В.В,Куйбышева,
1989

Ветеринария 41 41 вторая, 2019

9 Джунусова Райхан 
Жексенбаевна

КазНАУ 2000-2005 Цитология,
гистология

21 16 вторая кат, 
магистр

10 Мауланов 
Амангелды 
Заманович 

Алматы 
зооветеринарный 
институт 24.06.1981

Патологическа
я  анатомия  и
физиология

40 29 кандидат 
ветеринарных 
наук, профессор, 
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№201991 вторая категория

11 ли Назым Ә
Серік ызық

КазНАУ,2018 Ветеринария 3 3

12 Жалгабаева Жанат 
Жумабековна 

КазГУ 1996   
КазНАУ 
магистратура 2008

Ветеринария 25 12 магистр

13 Жылкышыбаева 
Меруерт 
Мэликовна

КазГАУ,2000 Ветеринария 26 11 к.б.н., 2 кат

14 Омарбекова Уржан 
Жакатевна

Алматы 
зооветеринарный 
институт 25.07. 
1980 №034855 
малд рігерә

Эпизоотология
с
микробиологие
й

30 21 кандидат 
ветеринарных 
наук, профессор, 
первая категория

15 Ильяс Зере 
анат ызыҚ қ

КазНАУ,2018 Ветеринария до 1 
года

до 
1 
год
а

16 Тлеуалиева Турсын
Ерназаровна 

Алматы 
зооветеринарный 
институт 23.07. 
1982 №864259 
малд рігерә

Методы
клинических
иследовании

39 39 магистр 
биологических 
наук, вторая 
категория

17 Усмангалива 
Сымбат 
Суттинбаевна 

Казахский 
Аграрный 
Национальный 
университет ЖБ 
№0264499  
1.07.2002 
ветеринарлы  қ
санитария

Патологическа
я  анатомия  и
физиология

14 14 кандидат 
ветеринарных 
наук, 2 категория

18 Маркина Гульнара 
Бахитжановна 

Казахский 
Аграрный 
Национальный 
университет 1992

Ветеринария 34 5

19 Матенова Назерке 
Матеновна

Казахский 
Аграрный 
Национальный 
университет, 01 
шілде 2017 ж., ЖБ 
№ 0008294, магистр

Ветеринария 2 2 магистр
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20 Маханбет лы ұ
Н рс лтан ұ ұ

КазНАУ 2018 
  КазНАУ 2020 
магистр

Ветеринария 2 1 магистр

21 М хаметжанова ұ
Айн р ұ

нуарбек ызыӘ қ

КазНАУ,2018 Ветеринария до 1 
года

до 
1 
год
а

магистр

22 М хамет алиев ұ қ
Айдар айрат лы Қ ұ

бакалавр КазНАУ 
2018, КазНАУ 
магистратура 2020

Ветеринария 3 2 магистр

23 Онгаркулова 
Айгуль 
Ердилдаевна 

КазНАУ,2011 Ветеринария 6 6 магистр

24 Оспан али ғ
Дінм хамет ұ
С ттібай лыү ұ

КазНАУ 2008-2013 
КазНАУ 
магистратура 2013-
2015

Ветеринария 12 7 магистр

25 Саримбекова Сауле
Нургалиевна

КазГУ им. Кирова Ветеринария 39 39 магистр, 2 
категория

Все  преподаватели  занимаются  научной  работой  и  имеют  научные  труды,
некоторые  из  них  имеют  патенты  и  изобретения.  При  подготовки  специалистов  по
08410100-«Ветеринарии»  профессиональный  уровень  педагогических   кадров
соответствует  специальности.  Все  преподаваемые  дисциплины  обеспечены
информационными образовательными ресурсами.  Все преподаватели,  ведущие занятия,
проходят повышение квалификационного уровня и прослушали курсы: 

-  по внедрению международных стандартов в систему образования; 
- по изучению техники использования интерактивных досок с учетом специфики

дисциплин.
                         

3. Состояние учебно-материальной базы
Базой  специальности  08410100-Ветеринария  являются   корпус  №  10  КазНАУ,

имеется учебные кабинеты анатомии и физиологии, ветеринарной санитарии, латинского
языка,  генетики,  цитологии,  ветеринарно-санитарной  экспертизы. Лабораторно-
практические занятия проводятся в оборудованных лабораториях. 

Базами  практического  обучения   и  профессиональной  практики  являются
ветеринарная  клиники  «Айболит»,  ТОО  НПП  «Антиген»,  ассоциация  ветеринарных
врачей Алматинского филиала республиканской ветеринарной лаборатории. 

Основными  направлениями  информатизации  процесса  обучения  обучающихся
колледжа является:
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 поиск и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных современных
педагогических технологий информационного обучения; 

 систематизация и планирование программно-методических разработок учебного
назначения;

 формирование информационной культуры обучающихся и преподавателей.
Преподавателями  колледжа  проводится  значительная  работа  по  созданию

собственных программных продуктов. В основном разрабатываются программы, которые
представляют собой: слайдовые презентации, методические указания. 

Преподаватели колледжа на занятиях активно применяют интерактивные доски. На
уроках используют различные приемы работы с интерактивной доской:     

- управление компьютером,  стоя у доски,  на удалении от самого компьютера, не
используя традиционные клавиатуру и мышь;

- использование слайдовых презентаций с выделением основных моментов слайда
электронным карандашом.

Для  ведения  теоретических  занятий  имеется  в  наличие  учебная  и  учебно-
методическая  литература,  количество  которой  составляет 46  единиц  на  одного
обучающегося,  что  соответствует  квалификационным  требованиям,  установленным
Правилами лицензирования образовательной деятельности.

Материально-техническая  и  учебно-информационная  базы  колледжа  постоянно
развиваются. Санитарные и гигиенические нормы при ведении занятий по специальности
«08410100  -  Ветеринария»   выполняются,  уровень  обеспечения  охраны  здоровья
обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.

Количество  лекционных  аудиторий   и  лабораторно-практических  занятий  –
достаточное. В лабораторных аудиториях имеется учебно-научное оборудование, которое
позволяет  проводить  занятия  на  современном  уровне.   Имеется   база-лаборатория  с
живыми здоровыми и больными сельскохозяйственными животными. 

Таким  образом,  в  колледже  созданы  необходимые  условия  для  организации
учебного  процесса  по  данной  специальности.  Имеются  предпосылки  для  дальнейшего
развития материально-технической и учебно-информационной базы колледжа.

4. Система управления качеством образования
 Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного

процесса, являются: рабочие учебные планы, календарно-тематические планы дисциплин
и  практик.  Учебный  план  включает  график  и  план  учебного  процесса,  содержащий
перечень дисциплин, сроки, период и последовательность их изучения, виды занятий и
практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестаций, виды контроля.

Контроль   учебного  процесса  осуществляется  в  целях  обеспечения  полного  и
качественного выполнения планов и программ и базируется на:

-  годовом  графике  учебного  процесса,  определяющем  сроки  теоретического
обучения, экзаменационных сессий и каникул, различных видов практик;

-   календарно-тематическом плане учебных дисциплин, разрабатываемых на один
курс обучения;

-  распорядке дня, определяющем время начала и окончания учебных занятий;
-  перечне  аудиторного  фонда,  составляемом  учебно-методическим  отделом  до

начала учебного года. 
Контроль  за  содержанием  учебных  планов  и  программ  направлено,  в  первую

очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными
практическими навыками, преобразовывался в ходе обучения в эффективный инструмент
избранной  профессии,  а  выпускники  –  были  востребованы  в  сфере  практической
деятельности.

Внедряются элементы системы качества, организован внутриколледжный контроль
проведения  занятий  и  посещаемости  обучающимися.  Согласно  графику  учебного
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процесса  проводятся аттестации по разделам каждой дисциплины, результаты которых
учитывается при итоговом контроле на экзамене.  Экзамены проводятся в устной форме,
по билетам. 

                                      
4. Учебно-методическая работа

Учебный  процесс   осуществляется  по  Государственным  общеобязательным
стандартам  технического  и  профессионального  образования,  утвержденным  приказом
Министерство  образования  и  науки  РК  от  04.05.2008г. В  наличии  имеются  типовые
учебные программы по всем предусмотренным учебным планом дисциплинам. Учебный
процесс строго контролируется графиком учебного процесса. 

В  учебных  журналах  теоретических  и  практических  занятий  фиксируется
результаты успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Содержание  рабочих  учебных  планов  и  программ,  методического  обеспечения
учебно-воспитательного процесса, максимального объема учебной нагрузки соответствует
требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования.

Календарные планы соответствуют тематическому и количественному содержанию
учебных программ.  

Все календарно-тематические планы и рабочие учебные программы, рассмотрены
на заседаниях предметно-цикловых комиссий и  утверждены заместителем директора по
УР.   В  целях  качественной  подготовки  обучающихся  в  кабинетах  и  лабораториях
комплектуются учебно-методические комплексы.

Предметно-цикловая  комиссия  ветеринарных  дисциплин  работает  по
утвержденному плану, заседания проводятся ежемесячно.

На  заседаниях  рассматриваются  тематические  планы преподавателей,  задания  и
методические  указания  по  выполнению  обязательных  контрольных  работ,
экзаменационные  билеты, варианты  тестовых  заданий  и  другие  учебно-методические
вопросы, связанные с совершенствованием учебно-воспитательного процесса. 

Согласно  Комплексному  плану  развития  колледжа  на  2017-2022  годы
преподаватели ПЦК используют в работе различные новые технологии: интерактивные
технологии,  мультимедийные  средства  обучения,  интегрированные  технологии,
использование  натуральных  наглядных  животных   (консервированные  органы  со
здоровыми и  повреждёнными органами).

В   учебном  процессе  внедряются  новые   педагогические   технологии   для
активизации  и  организации  познавательной  деятельности  обучающихся,  организации
самостоятельных работ, вовлечение  обучающихся на научно-исследовательскую работу.
Преподаватели  повышают  свою   квалификацию  на  Республиканской  уровне  согласно
составленного  графика, отдельные  из них повышают  свои квалификации за рубежом, в
основном в ВУЗах России.  

Все  дисциплины  обеспечены  современными   методическими  указаниями  для
ведения  лабораторно-практических  занятий,  раздаточными  материалами  и
мультимедийными демонстрационными теоретическими материалами.

В  настоящее  время  в  колледже  уделяется  значительное  внимание
усовершенствованию  имеющегося  методического  обеспечения  учебного  процесса  и
созданию  новых  учебно-методических  разработок,  учебных  и  учебно-методических
пособий,  способных  оказать  содействие  обучающимся   в  овладении  ими
профессиональными знаниями, умениями и навыками, вызывая, таким образом, активный
интерес  к  изучению той или иной учебной дисциплины и в  то  же  время способствуя
повышению преподавателями своего профессионально-педагогического уровня.

Практически по всем учебным дисциплинам преподаватели разработали учебно-
методические комплексы, включающие  не только рабочие учебные планы и  календарно-
тематические  планы,  но  и  методические  рекомендации  по   выполнению  лабораторно-
практических занятий, изучению отдельных тем и разделов дисциплины, рекомендации по
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подготовке к промежуточной аттестации, дидактический, иллюстративный и раздаточный
материал по изучаемым разделам и темам, средства контроля знаний.

Разработаны и утверждены  рабочие учебные   программы по  всем дисциплинам
специального  цикла.  Разработаны  варианты  обязательных  контрольных  работ  по
специальным  дисциплинам.  По  плану  члены  цикловой  комиссии  проводят  открытые
уроки, выступают с докладами и методическими разработками. 

На  основе  положения  составлены    методические  разработки  для  проведения
открытых уроков:

2017-
2018

2018-2019 2019-2020
2020-
2021

1 Открытые
уроки 5

9 9 10

2 Экскурссий 1 3
3 Всего 6 12 9 10

         План проведения декады предметно-цикловой комиссии «ВЕТЕРИНАРИЯ»
Открытые уроки 2018-2019 год:
     Усман алиева С.С. 08.04.2018 ж Паразитология ж не инвазиялы  аурулар, Саба ты  ғ ә қ қ ң
та ырыбы «Жануарлар пироплазмидоздары»қ
       абиева Г.А 08.04.2018 ж «Акушерлік, гинекология ж не жануарларды  Қ ә ң
репродукциясы м ражайы» экскурсиясы.ұ
        ойшыбаев А.М. 10.04.2018 ж Мал шаруашылы ы, Саба ты  та ырыбы «Ауыл Қ ғ қ ң қ
шаруашылы ы жануарларын лшеу».ғ ө
       Тілеуалиева Т.Е. 11.04.2018 ж Клиникалы  зертханалы  зерттеу дістері, саба ты  қ қ ә қ ң
та ырыбы «Клиникалы  зерттеуді  жауы т сіндері».қ қ ң ү
      Жулушева Г.Ю. 11.04.2018 ж Ішкі ж палы емес аурулар, Саба ты  та ырыбы « кпе ұқ қ ң қ Ө
ауру»
       Омарбекова У.Ж. 18.04.2018 ж Эпизоотология микробиологиямен, Саба ты  қ ң
та ырыбы: «Ауру а арсы шараларды  алдын алу».қ ғ қ ң

Открытые уроки 2018-2019 год:
         Кабиева Г.А. 08.04.2019г.   Экскурссия «Музей Акушерства, гинекологии и 
воспроизводства животных»
        Усмангалиева С.С. 08.04.2019г. Паразитология и инвазионные болезни, тема урока 
«Жануарлар пироплазмидоздары».
        Саримбекова С.Н. 09.04.2019г. Биологическая химия с клинико-биологическими 
методами исследования, тема урока «Качественные реакции на белки».
      Жылкышыбаева М.М. 10.04.2019г. Экскурссия «Анатомический музей»
      ойшыбаев А.М. 10.04.2019г. Животноводство, тема урока «Измерение с/х животных»Қ
    Тлеуалиева Т.Е. 11.04.2019г. Методы клинических лабораторных исследований, тема 
урока «Клиникалы  зерттеуді  жалпы т сілдері».қ ң ә
     Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология 
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
    Жулушева Г.Ю. 11.04.2019г. Внутренние незаразные болезни, тема урока « кпе Ө
аурулары»
    Маркина Г.Б. 12.04.2019г. Внутренние незаразные болезни с клинической 
диагностикой, тема урока «Болезни дыхательной системы»
     Мы тыбаева Р.Ж. 15.04.2019г. Экскурссия в учебно-научную лабораторию факультета қ
«Ветеринарии» ветеринарная клиника «Айболит».
      Омарбекова У.Ж. 18.04.2019г. Эпизоотология с микробиологией, тема урока 
«Профилактика ауру а арсы шараларды  негізі. Инфекциялы  ауруларды балау ғ қ ң қ
дістері.»ә
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       Кулманова А.А. 18.04.2019г. Зоология, тема урока «Тип хордовые. Класс костные и 
хрящевые рыбы.»
Открытые уроки 2019-2020 год:
      Усмангалиева С.С. 08.04.2019г. Паразитология и инвазионные болезни, тема урока 
«Жануарлар пироплазмидоздары».
      Саримбекова С.Н. 09.04.2019г. Биологическая химия с клинико-биологическими 
методами исследования, тема урока «Качественные реакции на белки».
      Кулманова А.А. 18.04.2019г. Зоология, тема урока «Тип хордовые. Класс костные и 
хрящевые рыбы.»
       ойшыбаев А.М. 10.04.2019г. Животноводство, тема урока «Измерение с/х Қ
животных»
       Тлеуалиева Т.Е. 11.04.2019г. Методы клинических лабораторных исследований, тема 
урока «Клиникалы  зерттеуді  жалпы т сілдері».қ ң ә
       Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология 
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
      Жулушева Г.Ю. 11.04.2019г. Внутренние незаразные болезни, тема урока « кпе Ө
аурулары»
      Маркина Г.Б. 12.04.2019г. Внутренние незаразные болезни с клинической 
диагностикой, тема урока «Болезни дыхательной системы»
       Омарбекова У.Ж. 18.04.2019г. Эпизоотология с микробиологией, тема урока 
«Профилактика ауру а арсы шараларды  негізі. Инфекциялы  ауруларды балау ғ қ ң қ
дістері.»ә

Открытые уроки 2020-2021 год:
       Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология 
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
       Тлеуалиева Т.Е. 11.04.2019г. Методы клинических лабораторных исследований, тема 
урока «Клиникалы  зерттеуді  жалпы т сілдері».қ ң ә
       ойшыбаев А.М. 10.04.2019г. Животноводство, тема урока «Измерение с/х Қ
животных»
       Кулманова А.А. 18.04.2019г. Зоология, тема урока «Тип хордовые. Класс костные и 
хрящевые рыбы.»
        Усмангалиева С.С. 08.04.2019г. Паразитология и инвазионные болезни, тема урока 
«Жануарлар пироплазмидоздары».
       Саримбекова С.Н. 09.04.2019г. Биологическая химия с клинико-биологическими 
методами исследования, тема урока «Качественные реакции на белки».
       Кобдикова Н.К. 11.04.2019г. Фармакология с токсикологией, тема урока «Технология 
изготовления настоев, отваров, эмульсии»
      Маркина Г.Б. 12.04.2019г. Внутренние незаразные болезни с клинической 
диагностикой, тема урока «Болезни дыхательной системы»
       Омарбекова У.Ж. 18.04.2019г. Эпизоотология с микробиологией, тема урока 
«Профилактика ауру а арсы шараларды  негізі. Инфекциялы  ауруларды балау ғ қ ң қ
дістері.»ә

      Жулушева Г.Ю. 11.04.2019г. Внутренние незаразные болезни, тема урока « кпе Ө
аурулары»

Учебно-исследовательская работа планируется по двум разделам: 
 учебно-исследовательская работа преподавателей; 
 работа обучающихся по углублению специальных знаний.

Учебно-исследовательская работа преподавателей проводится на должном уровне.
Имеются публикации в Казахстанских изданиях областного, республиканского масштаба.
Имеются   сборники  методических  разработок,  рекомендаций  преподавателей  ПЦК.
Например: 

 Молдагулов А.М. «Жануарлар ішкі аурулары» Учебное пособие.  Алматы, 2009ж., 
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 Кобдикова Н.К. «Фитофармакология» Учебное пособие, Алматы, 2009ж., 
 Жумагельдиев  А.А.  «Единицы  измерения  радиоактивности,  дозы  и  мощности  дозы

излучения» Учебно-методическое пособие, Алматы, 2009г., 
Имеются публикации выступлений преподавателей на научных конференциях: 

 Мауланов А.З. «Лейкоз крупного рогатого скота», Журнал Ветеринария – 2012, №2, 
 Абеуов Х.Б. «Хламедиоз» журнал Ветеринария, 2011, №6.

Ежегодно проводятся конференции, в которых принимают участие обучающиеся и
преподаватели со своими исследовательскими работами.

Анализ успеваемости
Качество знаний обучающихся оценивается текущей аттестацией, обязательными

контрольными работами, тестированием, экзаменами.

Год
обучения

Курсы
         Контине

нт
обучающихся

%
успеваемость

%
качества5 % 4 %

2017-
2018

1 курс
каз

50 100% 4 8% 29 58% 66%

2018-
2019

1 курс
каз

50 100% 9 16% 36 72% 90%

2 курс
каз

47 100% 8 14% 23 46% 62%

2019-
2020

1 курс
каз

50 100% 6 12% 40 80% 92%

2 курс
каз

50 100% 19 38% 24 48% 86%

3 курс
каз

46 100% 10 21% 32 69% 91%

2020-
2021

1 курс
каз

50 100% 8 16% 41 100% 100%

2 курс
каз

50 100% 5 30% 39 78% 88%

3 курс
каз

50 100% 15 30% 34 68% 98%

4 курс
каз

46 100% 5 10% 32 64% 80%

5. Воспитательная работа
Одной  из  важнейших  педагогических  задач  является  проблема  воспитания

человека,  воспитание  поликультурной  социально-ориентированной  личности.  В  начале
учебного  года   всем  кураторам,  курирующие  специальности  «Ветеринария»  были
предложены  следующие  направления  и  рекомендации,  которые  охватывают  ряд
обязательных воспитательных мероприятии. 

1. Уважение к традициям и обычаям казахского народа и народностей РК.
2. Воспитание гражданственности и казахстанского патриотизма.
3. Развитие  духовно-нравственной,  физически  и  интеллектуально  зрелой

личности, обладающей богатой внутренней и внешней культурой, способной к активной
творческой, преобразующей и полезной деятельности,  располагающей потребностями и
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способностями  к  самопознанию,  саморегуляции,  самоактуализации,  самореализации,
самоопределению и саморазвитию.

4. Повышение эффективности воспитательной работы.
5. Дать учащимся знания о здоровом образе жизни, научить их пользоваться

этими знаниями.
6. Формировать  эмоционально-положительное  отношение  к  учебному труду,

знаниям,  науке,  людям  интеллектуального  труда  через  всестороннюю  организацию
интеллектуально-познавательной  деятельности  на  уроках,  вне  урока  и  в  системе
дополнительного образования.

В  связи  с  этим  воспитательная  работа  цикла была  направлена  на  углубление,
изучение  и  практическое  применение  основных  положений  Концепций  программы
воспитания,  привития  учащимися  любви  и  уважения  к  государственным  символам
Республики Казахстан, а также обращения президента РК Н.А.Назарбаева к студенческой
молодежи. 

В  группах все мероприятия проводились на казахском и русском языках.  Такой
подход  способствует  применению  индивидуально-дифференцированного  подхода  и
обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение обучающегося.

Поэтому одной из важнейших социально-педагогических задач является проблема
воспитания человека, воспитание поликультурной социально-ориентированной личности.

Таким образом, запланированная работа на  2017-2022 учебные года, реализована и
проведена в срок. А именно:

 Во всех группах были проведены собрания с избранием актива группы и колледжа.
 В группах было проведено анкетирование учащихся и составлен социальный паспорт.
 Кураторы групп проводили ежедневный контроль  посещаемости  учащихся,  следили за

внешним видом.
 Регулярно  проводились  беседы  с  родителями  учащихся,  пропускающих  занятия  и

неуспевающих по предметам.
 Проводилась работа с ребятами с «группы риска».

Ежегодна  1  сентября  обучающиеся участвовали  на  торжественной  линейке,
посвященной Дню знаний. Кураторы групп «Ветеринария» проводили открытые классные
часы, посвященные Дню Конституции,   Дню языков, Дню учителя, Дню Независимости,
Балмаскарада  и  т.д.  Также  обучающиеся  специальности  «Ветеринария»  являются
активными  участниками  конкурсов «Алло,  мы  ищем  таланты»,  «Лучшая  профессия»,
«Лучшая  группа»  и  т.д.  Обучающие  групп  под  контролем  кураторов  посещают
драматический театр им. М.Ауэзова,ТЮЗ им Г. Мусрепова.

Для  формирования  здорового  образа  жизни  обучающиеся  участвуют  на
соревнованиях по футболу, волейболу и игре тогызкумалак.

В  начале  учебного  года  по  плану  работы  колледжа  проводится работа  по
привлечению учащихся в спортивные секции и различные клубы по интересам, с целью
воспитания  у  учащихся  культуры  межнационального  общения,  формирования
всесторонне развитой личности и физической подготовленности.

У всех преподавателей имеются планы работ, графики, списки обучающихся.
С  2018  по  2019  год  студенты  специальности  активно  уч№т      ыаствуют  в

мероприятиях, организуемых внутри колледжа, достижения за год: и
Жолдасова  Жансая-  ВН-1  курс  диплом  3  место-  Университет  Туран,  « азіргіҚ

заман ы ылым: жа а к з арас» научно-практическая конференция,  2019 апрель.ғ ғ ң ө қ
Боранхан Асан- ВН-1 курс «Балауса алым-100 есім» медаль, 2019 март. ғ
Боранхан Асан- ВН-1-курс диплом 3 место - Университет Туран, « азіргі заман ыҚ ғ

ылым: жа а к з арас» научно-практическая конференция,  2019апрель.ғ ң ө қ
Шарашидзе Алладин- ВН-1 курс Медаль- 1-место, городское соревнование ММА в

весе 77 кг. 2019г.
Достижения 2019-2020 года:
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      Ульяшева Влада ВН-115 участвовала в городской конкурс моды  занила 3 место 2019 
год. 
      Ермекбай Байдаулет ВН-114 «К ркемс з» конкурс занил призавое место гран при ө ө
2019год.
      Са ымбаева Дилшат ВН-301 «21 асыр к шбасшысы» конкурсе занил диплом 1 ғ ғ ө
степени и медаль, 2020 год.
     Мажикен Асем ВН-114 « аза стан ж лдыздары» конкурс занила призавое 3 место, Қ қ ұ
2020 год.
     Мажикен Асем ВН-114  «Абай нанабаевты  175 жылды ы» номинацияҚұ ң ғ
2020 год. 
     Джаманкулова Яна ВН-117 Диплом 2 степени  «Звезды Казахстана». «Экология моими 
глазами» 2020 год.
    Абды алиева Разия ғ  ВН-214 Диплом 3 место « аза стан ж лдыздары» конкурс. «Абай Қ қ ұ

нанабаевты  175 жылды ы» номинация, 2020 год. Құ ң ғ
    Достижения 2020-2021 года:

    Абды алиева Разия ғ ВН-214 « НЕРГЕ АНАТ А АНДАР»  Участвовал в Ө Қ Қ ҚҚ
Республиканском художественном конкурсе,  по наминаций  «К ркем с з» получил ө ө
призавое место Гран При, 2020 год.
    Джаманкулова Яна ВН-217 « НЕРГЕ АНАТ А АНДАР» Участвовал в Ө Қ Қ ҚҚ
Республиканском художественном конкурсе,  по наминаций  «Бейнелеу нері» получил ө
призавое место Гран При, 2020 год.
   Мажикен Асем  ВН-214 « НЕРГЕ АНАТ А АНДАР» Участвовал в Ө Қ Қ ҚҚ
Республиканском художественном конкурсе,  по наминаций «К ркем с з» получил ө ө
призавое 1 место , 2020 год.
   Седых Михаил Валерьевич ВН-118 « СТАЗЫМ- ЛА АТТЫМ» Республиканский Ұ Ұ Ғ
конкурс художественного творчеста для одаренных детей и подростков по наминаций  
«Эстрадалы  вокал» 1 место, 2020 год. қ
     Воробьева  Анастасия ВН-118 « СТАЗЫМ- ЛА АТТЫМ» Республиканский конкурсҰ Ұ Ғ
художественного творчеста для одаренных детей и подростков по наминаций   «К ркемө
с з» 1 место, 2020 год. ө
      Са ат Абылай ВН-114 «Jas tolkyn» Из международного творческого конкурса среди ғ
детей и подростков по наминаций «Бейнелеу нері» ө получил призавое  1 место, 2020 год.
     Плотникова София ВН-102 Победитель Республиканского дистанционного конкурса
«Зимнее вдохновение». Диплом 1-степени, 2020год.
      Воробьева Анастасия Вн-118 «Бейбіт к н жасасын лемде» Конкурс сочинений среди ү ә
одаренных детей и подростков, посвященный 76 летию Великой Победы, 1 место, 
2021год.
     Коровина Валерия Вн-115 «Бейбіт к н жасасын лемде» Конкурс сочинений среди ү ә
одаренных детей и подростков, посвященный 76 летию Великой Победы, 2 место, 
2021год.

    Бауаш Аруназ Вн-114 «Бірлігіміз жарас ан» в номиноции «Видео» Республиканского қ
творческого конкурса среди детей и подростков, педагогов и талантливых художников, 
диплом 1 место, 2021 год.
   Са ат Абылай ВН-114 Республиканские дистанционные соревнования «Біз Же істі  ғ ң ң
ш берелеріміз», посвященные 76-летию победы в Великой Отечественной войне, ө
сертификат, 2021год.

Достижения 2021-2022 года:
    Дюсебаев Руслан, Чайбырова Дильяра ВН-117 «К з ханзадасы мен ханшайымы»  ү
конкурс диплом 3 место, 2021год октябрь.
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      Ахметов Санжар, Беганская Милена ВН-118 «К з ханзадасы мен ханшайымы»  ү
конкурс, диплом « Пара Конкурса»,2021год октябрь.

Калатушкина  Милана  ВН-117  ЕАК  конкурс  талантов.  Диплом  1  место   –
талантливый певец, 2021год октябрь.
      Арыстанова Меруерт ВН-119 ЕАК конкурс талантов. Диплом 3 место – талантливый 
певец, 2021 год октябрь.
         ВН-115 группа танцоров ЕАК конкурс талантов.Диплом 1 место – талантливые
танцоры, 2021 год октябрь.
    Т леген А ан  ВН-115 ЕАК конкурс талантов. Диплом 2 место - ө қ
2021 год, октябрь. 
    Яркина Карина, Чайбырова Дильяра ВН-117 ЕАК конкурс талантов. Диплом 1 место – 
талантливые танцоры.

ВН-219  топпен  ЕАК  конкурс  талантов.  Диплом  1  место  –  талантливые  певцы,
2021год октябрь.

ВН-217 Плотникова Софис «Бір ле і- бір елді  м расындайө ң ң ұ »  Республиканский
конкурс для одаренных детей и подростков. Занила Гран при 2021 год.
Какенов Рамиль ВН-217 ЕАК конкурс талантов.  Диплом 1 место – талантливый артист,
2021 год октябрь.

Справка 
по итогам самооценки  

общегуманитарных дисциплин

Работа  объединения  общегуманитарных  дисциплин  строится  на  основе
комплексного плана и рабочего учебного плана колледжа. 

Цель объединения дисциплин:
- совершенствование образовательного процесса;
- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм обучения в учебно-

воспитательном процессе;
-  постоянное  совершенствование  квалификационного  и  профессионального

педагогического мастерства преподавателей общегуманитарных дисциплин.
 За период времени для достижения поставленных целей были решены следующие

задачи объединения по отчетности дисциплины: развитие у детей интереса к выбранной
профессии;  формирование устойчивого интереса к жизни и традиций народа Казахстана;
привить  любовь  обучающегося  к  труду,  формирование  патриотической  позиции,
уважения  к  старшему  поколению  и  любовь  к  стране;  развитие  качества  образования
обучающихся в учебном заведении технического и профессионального образования путем
объединения  дисциплин;  повышение  квалификации  учителей  со  знанием
информационных технологий.

Анализ кадрового потенциала
Базовые  знания  педагогов,  обучающихся  в  объединении  дисциплин,

соответствуют. Среди них 1-доцент, 1- преподаватель высшей категории, 2-преподавателя
первой категории, 10-второй категории.

№ ФИО Долж
ность 

образован
ие 

катег
ория

препод
аваемо
е
заняти
е

стаж работы
по
повыше
нию
квалифи
кации

об
щи
й

по
специ
ально
сти

 педагог
ический
 

400



1 2 3 6 7  8 9 10 11 13
1 Бекбаева

Винера
Кошановна

Дирек
тор

"ЖПИ",
1997
Высшее
КазНАУ
phD
доктор
2020 г

выс
шая,
phD

Доктор
,
русски
й  язык
и
литера
тура

29 29 29 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

2 Ботанова
Оразхан
Чокановна

ОГД,
препо
давате
ль

Алматинск
ий
университ
ет, 1982

Выс
шая

К.казах
ский
язык и
литера
тура 

39 39 39
-

3 Омирова
Жаннаг лү
Рыскелдие
вна

ОГД,
препо
давате
ль

КазНПУ
им.  Абая,
2007

Выс
шая

Филол
огия 

7 7 7 2-
категори
я

4 Жа сыбекқ
Ж.А.

ОГД,
препо
давате
ль

КазНУ
имени
Аль-
Фараби,20
14
Казнпу
имени
Абая, 2018

Выс
шая,
маги
стр,

Казахс
кий
язык  и
литера
тура

2 2 2 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

5 Са ын лғ құ
Ж лдызұ
Дарын ызқ
ы

ОГД,
препо
давате
ль

КазНУ
имени
Аль-
Фараби,
казахский
националь
ный
университ
ет, 2021

Выс
шая

Казахс
кого
языка
и
литера
туры

1 1 1 -

6 М хаметұ
Айман
Серік ызық

ОГД,
препо
давате
ль

КазНУ
имени
Аль-
Фараби,
2020

Выс
шая

Казахс
кий
язык  и
литера
тура

2 2 2 -

7 Байшашева
Кабира
Уаповна

ОГД,
препо
давате
ль

Женского
педагогиче
ского
института
в 1977

Выс
шая

Русски
й  язык
и
литера
тура

44 27 27 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20
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8 Байрхина
Маралгул
Болатовна

ОГД,
препо
давате
ль

Женского
педагогиче
ского
института
в 1985

Выс
шая

Русски
й  язык
и
литера
тура 

16 16 16 -

9 Ускенбаев
а  Багила
Абеновна

ОГД,
препо
давате
ль

Казахског
о
Националь
ного
Педагогич
еского
Университ
ета  имени
Абая

Выс
шая

Русски
й  язык
и
русска
я
литера
тура

27 27 27

10 Нуркасымо
ва
Алмагуль
Кадыровна

ОГД,
препо
давате
ль

Казахског
о
Националь
ного
Педагогич
еского
Университ
ета  имени
Абая

Выс
шая

Русски
й  язык
и 
русска
я
литера
тура

25 25 25

11 Утебаева
Айнаш
Ны метовнғ
а

ОГД,
препо
давате
ль

Алматинск
ий
педагогиче
ский
институт
иностранн
ых языков,
1982

Выс
шая

Англи
йский
и
немецк
ий
языки

38 7 10 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

12 Керімбай
Мархабат
Серік ызық

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
государств
енный
женский
педагогиче
ский
университ
ет

Выс
шая

Иностр
анный
язык 

4 4 4 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

13 Байділдә
Айым
Рысбек ызқ
ы

ОГД,
препо
давате
ль

Казнпу
имени
Абая, 2018

Выс
шая

Иностр
анный
язык  и
двух
иностр
анный
язык

3 3 2 2-
категори
я, 
2020 ж

14 Бегадилова
Альмина
Манап ызқ
ы

ОГД,
препо
давате
ль

Казнпу
им.  Абая,
2021

Выс
шая

Иностр
анный
язык  и
двух
иностр

1 1 1 -
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анный
язык

15 Д рмешә
Назг лү
Ма ат ызқ қ
ы

ОГД,
препо
давате
ль

М.  Южно-
Казахстан
ский
Государст
венный
университ
ет  имени
Ауезова,
2018  ,
Центральн
о-
Азиатский
университ
ет, 2020

Выс
шая,
маги
стр

иностр
анный
язык,
два
иностр
анных
языка

2 2 2 №175,
19.09.20
21

16 Молдабеко
ва  Анар
Анарбек ық
зы

ОГД,
препо
давате
ль

КазНПУ
им.Абая,
2012, 
КазНАУ,2
017

Выс
шая,
маги
стр

Химия 10 6 6 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

17 Ыс ақ қ
Л йлаә
Киняз ызық

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
государств
енный
университ
ет,
2014(бакал
авр)
Казахский
государств
енный
университ
ет,  2014
(магистрат
ура)

Выс
шая,
маги
стр

Химия 5 5 5-18 -

18 Тотхус ызқ
ы 
Ба ытг лқ ү

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
националь
ный
женский
педагогиче
ский
университ
ет 

Выс
шая,
маги
стр

Химия 7 7 4 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
10.11.20
20

18 Нурдиллае
ва  Динара
Исмаиловн
а

ОГД,
препо
давате
ль

КазНПУ 
КазНПУ

Выс
шая 

Физика
-
матема
тика

3 3 3-1 -

19 ожанҚ
Назым

азиз ызыҒ қ

ОГД,
препо
давате

Казахский
националь
ный

Выс
шая,
маги

Физика
-
матема

6 6 6 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
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ль женский
педагогиче
ский
университ
ет, 2016
Кыргызск
ий
государств
енный
университ
ет  им.  И.
Арабаевой
, 2019

стр тика 18.02.20
20

20 Дукенов
Тажібек
Дархан лыұ

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
националь
ный
университ
ет  им.
Аль-
Фараби,
2014
КазНАУ,
2016
(магистрат
ура),
КазНАУ,
2016
(магистрат
ура).

Выс
шая

Матем
атико-
компь
ютерно
е
модели
ровани
е

2 2 2-2 -

21 Нусупбаев
а  Толкын

илымовнаҒ

ОГД,
препо
давате
ль

КазНПУ 
им.  Абая,
2019
(заочная)

Выс
шая

Матем
атика

14 1 14-2 -

22 Рысдаулет
Ма палқ
Д рмен ызә қ
ы

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
националь
ный
женский
педагогиче
ский
университ
ет  2014,
КазНАУ,2
018

Выс
шая

Матем
атика,
инфор
матика

7 7 7 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

23 Нуридинов
Асламбек

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
националь
ный
Аграрно
исследоват
ельский
университ

Выс
шая

Инфор
мацион
ные
систем
ы

1 1 1 -
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ет, 2021
24 М ратбекұ

Халима
уезхан ыӘ қ

зы

ОГД,
препо
давате
ль

Казахског
о
националь
ного
аграрного
университ
ета,2020

Выс
шая

Инфор
мацион
ные
систем
ы

2 2 2 -

25 Исимсарто
ва Бота

ОГД,
препо
давате
ль

им.К.Сатп
аев
КазНТУ
2008,
КазНАУ
2015

Выс
шая

Инфор
мацион
ные
систем
ы

7 2 2 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

26 Cадуа асоқ
в  Жанибек

уанышҚ құ
лы

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
националь
ный
Аграрно
исследоват
ельский
университ
ет, 2021

Выс
шая

инфор
мацион
ные
систем
ы

1 1 1-2 -

27 Ер алиғ
Д улетә
Ас ар лық ұ

ОГД,
препо
давате
ль

Казахский
националь
ный
Аграрно
исследоват
ельский
университ
ет, 2021

Выс
шая

инфор
мацион
ные
систем
ы

1 1 1-2 -

28 Берікбай
Г.Б.

ОГД,
препо
давате
ль

КазНАУ
2017

Выс
шая

вычисл
ительн
ая
техник
а  и
програ
ммное
обеспе
чение

6 6 2 НЦПК.«
рлеу»Ө

Алматы
18.02.20
20

29 Айдар лқұ
М лдірө

лім ызыӘ қ

ОГД,
препо
давате
ль

КазНАУ
2014

Выс
шая

вычисл
ительн
ая
техник
а  и
програ
ммное
обеспе
чение

1 1 1 -

Достижения и усовершенствования педагогических квалификаций
преподавателей объединения общегуманитарных дисциплин
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Бекбаева В. К  
Награждена почетной грамотой За достигнутые успехи в духовном и социальном

развитии независимого Казахстана «Внесение большого вклада в его процветание». 
25.09.2017 г. награждена дипломом «Білім беру саласыны  озаты». ң
31.03.2017 прошела 12-часовой курс по программе "профессиональные стандарты в

системе образования". 
23-24.2017 г. приняла участие в научно-практической конференции «Новый взгляд

на систему образование».
20.10.2017  г. «Seminar  «Institutional  research  and its  role  in  Academic  institutions»

прошла курс.
12.11-24.11.2018  г.  приняла  участие  в  72-часовом  семинарском  курсе»

эффективность  повышения  качества  образования  с  использованием  инновационных
технологий". 

03.04.2018  г.  приняла  участие  «Аккредитация  организаций  технического  и
профессионального образования – императивы времени». 

09.12.2018 г. приняла участие в семинаре-тренинге "In Yili Normal University".
22-24.05.2019  г.  «Innovations  in  minimization  of  natural  and  technological  risks»

присутствола на конференции.
14.01.2019 г. присутствовала на семинаре «Применение электронных баз, данных в

научно-исследовательской деятельности». 
26-27.10.2019 г. приняла участие в конкурсе. «Актуальные научные исследования в

современном мире».
2020  г  Национальный  инновационный  научно-исследовательский  центр  "Bilim-

Qrkenieti".  Участие  в  республиканском  конкурсе  «Жылды  здік  директоры-2020»  поң ү
программе  главы  государства  Н.А.Назарбаева  «Взгляд  на  будущее:  модернизация
общественного сознания». 

 2020 г. За организацию активного участия команды колледжа в Республиканском
Гранд турнире «Я–предприниматель» присутствовала на конкурсе.

НЦПК.  « рлеу»  Алматы  18.02.2020  повысила  свою  педагогическуюӨ
квалификацию.

03.12.2020 ж. «Школа лидеров ТиПО: новые управленческие команды»
Томский техникум информационных технологий, 24 часа.
03.11-10.12.2020  г.  повышение  педагогической  квалификации»  Школа  лидеров

типа:  новые  управленческие  команды  «в  рамках  программы»  Менеджмент  в
образовании", 72 ч. 

03.09.2020  г.  развитие  и  совершенствование  IT-компетенций  педагогов  НАО
"Таlap", 36 часов.

2020 ж. «Реализация балльно-рейтинговой системы оценки учебных результатов в
организациях  технического  и  профессионального  образования»  Координационный
методический  учебный  центр  отраслевого  кластера  подготовки  и  переподготовки  и
сертификации  специалистов  индустрии  туризма  и  гостеприимства  при  колледже
индустрии туризма и гостеприимства, 16 ч.  (Приложение-1)

Ботанова О.Ч.
19.10.2017года.   Приняла  участие  в  республиканском  конкурсе  «Эффективность

использования  интерактивной  доски  на  уроках  казахского  языка  и  литературы»  в  г.
Астана. «Технология использования Интернета в учебно-воспитательном процессе» .
      23.10-25.10.2017ж. Международный научно-исследовательский центр фольклористики
и культуры  КР  «Инновационные технологии в профессиональном образовании» , 72 
са ат.ғ

Керимбай М. С.
13.10 – 15.11.2017 г. участвовала в конкурсе на тему «Ана тілі – тынысым» была

присуждена номинация «Тіл – е  асыл ндылы ». ң құ қ
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23.12.2020   23.12.2020  Республиканский  блиц-турнир  «А ылшын  тілі»ғ
Республиканский научно-методический центр « стаз тілегі»Ұ

22.12.2020 победитель республиканской олимпиады учителей « здік педагог» Ү
«Орта  білім  беру  мазм нын жа арту  жа дайында  о ытуды  білімдік  н телерінеұ ң ғ қ ң ә

жету сапасын ба алау бойынша о ытушыны  к сіби зыреттіліктерін дамыту» 80 часовғ қ ң ә құ
НЦПК « рлеу» № 0336769 от 18.02.2020 гӨ

80-часовой курс повышения квалификации по общеобразовательной дисциплине»
английский  язык,  организованный  по  образовательной  программе  повышения
квалификации  преподавателей  колледжа  в  рамках  обновления  содержания  среднего
образования  Республики  Казахстан,  разработанной  частным  учреждением  Центр
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 25.09.2020 г

В  сентябре  2020  года  приняла  участие  в  учебно-тренинговом  центре
некоммерческого  акционерного  общества  «Talap»   развитие  и  совершенствование  IT-
компетенций педагогов " (36 ч). (Приложение-2)

Рысдаулет М. Д.
4.01-16.01.2017 Алматы г. «Формирование профессиональной компетенции 

преподавателя русского языка и литературы в современных условиях» прошла курс, 72 ч.
Утебаева А. Н.
01.11.2018 приняла участие в курсе "Трудовое законодательство"
20.10.2018 «Мнемотехнника  как  один из  инновационных   подходов  в  обучении

английскому  языку» присутствовала на семинаре.
2019 год  г. Алматы приняла участие в « алалы  полилингвалды » олимпиаде.Қ қ қ
03.12. 2020 «Особенности предметно-языкового интегрированного обучения CLIL»

присутствовала на олимпиаде.
В сентябре  2020 года участвовала в учебно-тренинговом центре некоммерческого

акционерного общества Talap «Развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов»
(36 ч)

НЦОК 72 часа г. Нур-Султан 08-22 .01.2020 АО.НЦПК восхождение
80-часовой курс повышения  квалификации по общеобразовательной дисциплине

«А ылшын  тілі»,  организованный  по  образовательной  программе  повышенияғ
квалификации  преподавателей  колледжа  в  рамках  обновления  содержания  среднего
образования  Республики  Казахстан,  разработанной  частным  учреждением  «Центр
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».   

25.09.2020 г «Орта білім беру мазм нын жа арту жа дайында о ытуды  білімдікұ ң ғ қ ң
н тижелеріне  жету  сапасын  ба алау  бойынша  о ытушыны  к сіби  зыреттіліктерінә ғ қ ң ә құ
дамыту» 80 часов НЦПК « рлеу  № 0336769 от 18.02.2020 г.(Приложение-3)Ө ә

Исимсартова Б.М.
08-22.01.2020 НЦОК 72 часа г. Нур-Султан АО.НЦПК « рлеу»  Ө

18.02.2020  80  часов.  11.01.2020  КНУ  имени  Аль-Фараби    ипкидо  Bilim-al
информационно-познавательный  портал   11.01.2020  аписьмо.  UST  Диплом  1  степени
Международная олимпиада по информатике среди учителей

Жа сыбек Ж. А.қ
08-22.01.2020  НЦОК  72  часа  г.  Нур-Султан АО.НЦПК  « рлеу»  18.02.20201.  Bilim-Ө
orkenieti Диплом ККО. 

Молдабекова А. А.
17-27.09.2018 приняла участие  в  72-часовом курсе  повышения квалификации на

тему:  «Жа артыл ан  білім  беру  мазм ны  бойынша  о ытуда ы  жа а  діс-т сілдер»  г.ң ғ ұ қ ғ ң ә ә
Алматы.

01.11.2018 приняла участие в курсе «Трудовое законодательство».
 08-22.01.2020 НЦОК 72 часа г. Нур-Султан. АО.НЦПК « рлеу»  Ө
 02.09.2020 развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов НАО «Таlap»,

36 часов
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25.09.2020  Химия  в  рамках  обновления  содержания  среднего  образования
Республики  Казахстан  АОО  «Назарбаев  интеллектуальные  школы»  Центр
педагогического мастерства, 80 ч.

08-22.01.2020  НЦОК  -6.97  «Повысшение  эффективности  организации  учебного
процесса в колледжах при модульно-компетентностном подходе»  Нурсултан г., 72 ч.

13.03.2021  победитель  республиканской  онлайн  олимпиады  учителей  химии,
организованной научно-методическим центром « стаз тілегі».  (Приложение-4)Ұ

ожан Н. .Қ Ғ
13.12.2017 г. приняла участие в курсе «Интерактивные технологии Promethean».
В сентябре 2020 года в учебно-тренинговом центре некоммерческого акционерного

общества  Talap  «Орта  білім  беру  мазм нын  жа арту  жа дайында  о ытуды  білімдікұ ң ғ қ ң
н тижелеріне  жету  сапасын  ба алау  бойынша  о ытушыны  к сіби  зыреттіліктерінә ғ қ ң ә құ
дамыту» (36 ч)

Развитие  профессиональных  компетенций  преподавателя  по  оценке  качества
достижения образовательных результатов обучения в условиях обновления содержания
среднего образования 80 часов НЦПК « рлеу»  № 0336769 от 18.02.2020 гӨ

25.09.2020 Химия в рамках обновления содержания среднего образования 
Республики Казахстан АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Центр 
педагогического мастерства, 80 ч. (Приложение-5)

Байділд  А.Р.ә
08-22. 01. 2020 г. Нур-Султан НЦОК 72 часа 
Национальный  инновационный  научно  –исследовательский  центр  цивилизация

образования Диплом 1 степени Медаль « здік жас маман -2019»  №031 НУРС-СултанҮ
2019

Байшашева К. У.
20.10-27.10.2017  г.  приняла  участие  в  72-часовом  семинаре  на  тему:  "Значение

применения новых технологий в образовании". 
01.11.2018 приняла участие в курсе "Трудовое законодательство".
08-22 .01.2020 г. Нур-Султан, НЦОК, 72 часа
18.02.2020 АО.НЦПК "« рлеу»,80 часовӨ
05-19.  04.  2021  прошла  курсы  повышения  квалификации  "Менеджмент  высшей

школы". (Приложение-6)
Берікбай Г. Б.
08-22. 01. 2020 г. Нур-Султан НЦОК 72 часа
18.02.2020 АО.НЦПК "« рлеу»  80 часовӨ
ККО.Рес.олимпиада  для  учителей.28.04.20  Диплом  1степении  по  пред.

информатика
Тотхус ызы Б қ
10.11.2020 « ашы ты тан  о ыту:саба ты зірлеуден бастап  білім беру процесінҚ қ қ қ қ ә

йымдастыру а  дейін»  10.11.2020  (40ч)  №6531408.  Национальный  центр  повышенияұ ғ
квалификации « рлеу».Ө

02.09.2020 развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов. НАО "Таlap",
36 часов. (Приложение-7)

Ыс а  Л.қ қ
02.09.2020 развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов. НАО "Таlap",

36 часов
10.11.2020 « ашы ты тан о ыту:саба ты зірлеуден бастап білім беру процесін Қ қ қ қ қ ә

йымдастыру а дейін»  10.11.2020 (40ч) №6531717. Национальный центр повышения ұ ғ
квалификации « рлеу». Ө
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09.11.2020 ж. «Преподавание химии в высших учебных заведениях 
сельскохозяйственного направления для решения актуальных задач экологической и 
биологической системы РК» 72 ч. (Приложение-8)

Д рмеш Н. М.ә
В  2021  году  принял  участие  в  80-часовом  курсе  повышения  квалификации  по

английскому предмету «Менеджмент в образовании на основе обновленной программы
Республиканского  центра  повышения  квалификации  и  переподготовки  педагогов
Казахстана», «BILIM-ORKENIETI».  

01 июня 2021 г.  победитель 1 степени онлайн блиц-турнира по английскому языку
среди учителей организованного научно-методическим центром «Ustaz tilegi».

2021 г. приняла участие в научно-практической онлайн-конференции « ылым менҒ
білімдегі  іргелі  ж не  олданбалы зерттеулер»,   посвященной  30-летию Независимостиә қ
Республики Казахстан.

2021 г. участвовала в республиканском конкурсе искусств среди одаренных детей и
подростков,  посвященном  76-летию  Великой  Победы   «  Бейбіт  к н  жасасын  лемде»ү ә
награждена почетной грамотой за проявленную активность в воспитании и воспитании
детей и подростков, повышении их интереса к культурному и патриотическому искусству.

2021 г. участвовала в республиканском конкурсе искусств среди одаренных детей и
подростков,  посвященному  76-летию  Великой  Победы  «Бейбіт  к н  жасасын  лемде»ү ә
призер 1 места в номинации «Шы арма».ғ

31  мая  2021  г.  является   победителем  3-й  степени  Республиканской  онлайн
олимпиады  среды  учителей  английского  языка,  организованной  научно-методическим
центром «Ustaz tilegi».

Показала  себя  активным  участником  республиканской  олимпиады  «П нә
олимпиадасыны  здік педагогі - 2021»  среди педагогов с высоким профессиональнымң ү
уровнем и творческим талантом была награждена сертификатом.

31  мая   в  2021  г.  является  победителем  3-й  степени  Республиканской  онлайн
олимпиады учителей английского языка организованной научно-методическим центром
«Ustaz tilegi».

16  апреля  2021  г.  является  победителем  1-степени  онлайн  блиц-турнира  по
английскому  языку  среди  учителей,  организованного  научно-методическим  центром
«Ustaz tilegi».

16 апреля 2021 г. награждена победителем 2-степени областной онлайн олимпиады
учителей  английского  языка,  организованной  научно-методическим  центром  «Ustaz
tilegi».

В декабре 2020 г. награждена победителем 2-степени Международной олимпиады
среди учителей английского языка организованной научно-методическим центром «Ustaz
tilegi».

В  октябре  2020  г.  награждена  победителем  3-степени  Республиканского  Блиц-
турнира «Педагогика ж не психология негіздері»,  организованного научно-методическимә
центром «Ustaz tilegi».

В октябре 2020 г. награждена победителем 2 степени Международной олимпиады
среди учителей английского языка, организованной научно-методическим центром “Ustaz
tilegi”.

В  октябре  2020  г.  награждена  победителем  1  степени  Республиканского  Блиц-
турнира «А ылшын тілі», организованного научно-методическим центром «Ustaz tilegi».ғ
(Приложение-9)

Мухамет А. С
Победитель  3  степени  Международной  олимпиады  по  казахскому  языку  и

литературе среди  в учителей системе управления качеством образования.
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18.11-22.11.  2021  участие  в  Олимпиаде  «Білім  шы ы-2021»,  приняла  участие  вң
республиканском конкурсе " ош келді , з Наурыз".Қ ң Ә  (Приложение-10)

Муратбек Х. А.
Приняла  участие  в  курсе  «Киберпедагогика  ж не  азіргі  шынды ты  сын-ә қ қ ң

атерлері»  в  объеме  72  часов  по  программе  повышения  квалификации  педагогов,қ
разработанной методикой академии «Elab Asia» 

IVмеждународная  педагогическая  олимпиада  для  работников  образования  и
учителей. (Приложение-11)

Нурдинов А.
 15.11.2021  г.  награжден  дипломом  в  номинации  « ылыми  зектілік»    наҒ ө
внутриколледжном конкурсе « здік презентация – 2021».Ү  (Приложение-12)

Омирова Ж. Р.
НЦОК Н р-С лтан  г.  08.01-22.01.2020 «Повышение  эффективности  организацииұ ұ

учебного процесса в колледжах при модульно- компетентностном подходе», 72 ч.
Подготовка  специалистов  по  объединению  общегуманитарных  дисциплин

проводится  на  основе  стандарта  технического  и  профессионального  образования
Республики  Казахстан,  типового  учебного  плана  и  типовой  программы.  По
общегуманитарным дисциплинам 2020 организуется учебный процесс на основе рабочей
программы и календарно-тематического плана, составленного на основе типовой учебной
программы  2020  года.  Учебные  занятия  проходят  в  две  смены  в  соответствии  с
расписанием занятий.

Основными документами  организующими учебный процесс  являются:  силлабус,
рабочий  учебный  план,  рабочая  программа  по  отдельным  дисциплинами  календарно-
тематический  план.  Рабочий  план  состоит  из  учебного  графика  и  учебного  плана
руководящего  учебным  процессом,  перечня  учебных  дисциплин,  сроков  и  количества
часов,  в  которых  он  проходит,  последовательности  обучения,  видов  занятий,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, контроля. 

Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
-  годовой  график  учебного  процесса  отражает  теоретическое  обучение,

экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
-  список  аудиторий  для  проведения  занятий,  подготовленный  учебно-

методическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов

и программ лабораторно-практических занятий, дополняющие практические навыки для
его  закрепления  должны  стать  эффективным  инструментом  будущего  специалиста  по
выбранной  им  профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.

Для  контроля  за  посещаемостью  и  успеваемостью  обучающихся  организуется
внутриколледжный  контроль  и  направление  на  его  систематическое  управление.  В
соответствии  с  учебным  графиком   проводится  текущая  аттестация  по  дисциплине  в
объеме  15  часов,  результаты  которой  учитываются  при  промежуточной  аттестации.
Большинство  экзаменов  принимаются  в  устной  форме  и  в  форме  тестов.
Экзаменационные вопросы предварительно подготавливаются и раздаются обучающимся
для  подготовки  билеты  и  тестовые  вопросы,  которые  рассматриваются  на  заседании
объединения дисциплин за 1 месяц вперед и представляются на утверждение заместителю
директора по УВР. 

По  пройденным  дисциплинам  заполняется  журнал  теоретического  обучения.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в соответствии с  календарно-тематическим планом.  Журналы теоретического обучения
регулярно проверяются и отслеживаются заведующими отделами, заместителями.
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Учебно-методическая работа
Ежегодно  на  основе  стандарта  по  специальности  подготавливаются  документы

необходимые  для  ведения  учебного  процесса.  На  основе  подготовленных  рабочих
учебных  документов  организуется  работа  по  методическому  обеспечению  учебного
процесса  на  уровне  отвечающем  требованиям  стандарта,  предъявляемым   будущему
специалисту.

Рабочая программа и календарно-тематический план составленные в соответствии
с количеством часов в рабочем плане и тематикой типовой программы рассматриваются и
утверждаются на заседании объединения дисциплин, затем используются в повседневном
учебном  процессе  заместителем  директора  по  УВР.  В  целях  системной  организации
учебного  процесса  в  объединении  дисциплин  подготовки  специалиста  с
конкурентоспособными знаниями в будущем каждый преподаватель комплектует учебно-
методический комплекс по своим предметам.
Преподаватели  разрабатывают  вспомогательные  средства  для  обеспечения  высокого
уровня методического обеспечения учебного процесса:

• Готовят тестовые вопросы для текущей аттестации, экзаменационные вопросы и билеты
для промежуточной аттестации в течение семестра;

• В  соответствии  с  планом  работы  разрабатываются  и  утверждаются  на  заседании
объединения  дисциплин задания  обязательной контрольной работы и вспомогательные
средства к их выполнению;

•  Подготовлено методическое пособие к выполнению контрольной работы для заочного
отделения по специальным дисциплинам по объединению общегуманитарных дисциплин;

• План  и  проведение  открытых  уроков  по  объединению  общегуманитарных  дисциплин,
планы воспитательных мероприятий и проведение работ по плану; 

• Темы курсовой работы подготовлены и в начале года назначены руководители, которые
утверждены на заседании объединения дисциплин. Подготовлено методическое пособие к
выполнению курсовой работы. Используется обучающимися в учебном процессе.

• Учебно-методический  комплекс  по  объединению  общегуманитарных  дисциплин
укомплектован каждым преподавателем объединения дисциплин,  в котором дополнены
материалы необходимые для учебного процесса.

В объединении дисциплин по плану раз в месяц проводится заседание, на котором 
рассматриваются, анализируются и утверждаются методические пособия.

Ежегодно проводимые в колледже традиционные мероприятия включают декаду
предметных,  объединенных  методико-обучающие  семинары  «Педагогикалы  шеберлікқ
мектебі», «Жас мамандар мектебі». 

Объединение  общегуманитарных  дисциплин  тема:  «Заман  а ымына  сай  жекеғ
т л а а жан-жа ты білім беру».ұ ғ ғ қ

Исходя  из  темы  объединения  дисциплин  созданной  в  начале  года  вокруг
методической работы колледжа, каждый преподаватель выбирает свою собственную тему
с целью совершенствования знаний, составляет план работы.  

При  этом  в  колледже  большое  внимание  уделяется  работе  с  молодыми
специалистами  с  их  наставниками.  С  начала  года  наставники  составиляют  план.
Принимает  участие  в  занятиях  молодых  специалистов,  консультируют  с  целью
формирования  у  них  педагогических  навыков.  Способствуют  сбору  УМК  с
комплектованием новых научно-методических учебников и материалов, необходимых для
методического обеспечения урока.  

Все педагогические преподаватели начавшие свою трудовую деятельность в стенах
колледжа  ставят  на  первый  план  работу  по  повышению  своих  знаний,  например:
знакомство  с  новой  научной  литературой,  обмен  опытом,  самообразование,  развитие
навыков взаимопосещения  и  анализа  уроков,  подготовке презентаций по проводимому
предмету.
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 В  2018-2019  учебном  году  на  V  Республиканской  научно-практической
конференции «Современная наука: новый взгляд» преподаватель химии Молдабекова А.
А. была награждена за подготовку победителя на высшем уровне.

Также  дипломами  награждены  победители  конференции  обучающиеся  2  курса
Боранхан Асан, Жолдасова Жансая. (Приложение-13)

В 2019-2020 учебном году на олимпиаде по информатике 4-5.05.2020 г. дипломом 1
степени награжден Сейтхан Назерке , дипломом 2 степени-Нартаевич Иса.

25-29. 04. 20 под руководством преподавателя информатики Берікбай Гулшат на
дистанционной олимпиаде   дипломом 1 степении награждена  Имангалиева Маргарита,

рал Айдана.Құ
 2020-20-2021  достижения  обучающихся,  принявших  участие  в  онлайн  блиц-

турнире  организованном  научно-методическим  центром  “Ustaz  tilegi”  в  онлайн  блиц-
турнир под руководством преподавателя английского языка Д рмеш Назг л:ә ү

01 июня 2021 г.  в  онлайн блиц-турнире по английскому языку среди студентов
организованном научно-методическим центром “Ustaz tilegi”, победителем 2 степени стал
обучающийся  Ешмурат  Ерсултан  Мырзабекович,  отличившийся  высокими  знаниями  и
навыками мышления .

31  мая  2021 г.  на  онлайн блиц-турнире  по  английскому языку  среди  студентов
организованный научно-методическим центром “Ustaz tilegi” победительницей 3 степени
стала  обучающаяся  Шиндина  Марина  Павловна,отличившаяся  знаниями  и  высоким
мышлением.

16  апреля  2021  г.  на  международной  онлайн  олимпиаде  среди  студентов  по
английскому  языку,  организованной  научно-методическим  центром  “Ustaz  tilegi”
обучающаяся Толеген Айым Саматовна стала победителем 2 степени.

13 апреля 2021 г. на онлайн блиц-турнир по английскому языку среди студентов
организованный научно-методическим центром “Ustaz tilegi” победительницей 1 степени
стала  обучающаяся  Воробьева  Анастасия  Александровна  отличившаяся  высокими
знаниями и умениями.

13  апреля  2021  г.  победителем  республиканской  онлайн  олимпиады  среди
студентов по английскому языку организованной научно-методическим центром “Ustaz
tilegi”, стал обучающийся Рымканов Алинур 3 степени.

16 апреля 2021 г. на онлайн блиц-турнире по английскому языку среди студентов
организованном научно-методическим центром “Ustaz tilegi” победителем 1 степени стала
обучающаяся  Асхат ызы  А ерке,  отличившаяся  высокими  знаниями  и  навыкамиқ қ
мышления.

16 апреля 2021 г. на онлайн блиц-турнире по английскому языку среди студентов
организованном научно-методическим центром «Ustaz tilegi» победителем 1 степени стал
отличившийся  знаниями  и  высоким  мышлением  обучающийся  Мухаметов  Алишер
Максатович.

2021 г.  обучающаяся  Котова Дарья награждена  дипломом 3 степени на научно-
практической  онлайн-конференции  “Фундаментальные  и  прикладные  исследования  в
науке и образовании” посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

В  2021  г.  в  Республиканском  конкурсе  искусств  среди  одаренных  детей  и
юношества  посвященном  76-летию  великой  победы  «Бейбіт  к н  жасасын  лемде»  вү ә
номинации сочинение студент Рым анов Алин р занял 3 место.(Приложение-14)қ ұ

Также 29.10.2020 г. Турлан Нурай, отличившийся своей квалификацией на онлайн
олимпиаде  под  руководством  преподавателя  физики  Кожан  Н.Г.,  был  награждена
дипломом за 1 место. (Приложение-15)

2021-2022 учебный год 25.11.2021 г. на конкурсе «Дарындар» под руководством
преподавателя казахского языка и литературы Са ын л Ж. Д. занял 2 место в конкурсеғ құ
песни  ведущего  Т леген  А ан,  Ілияс  Айс лу,  Ходжахмет ызы  Аида,  Айбол  Е лік,ө қ ұ қ ң
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Садыркулова  Аружан,  Н ржан  А ерке  заняли  гран  при  в  конкурсе  по  танцам.ұ қ
(Приложение-16)

Кроме  того  под  руководством  преподавателя  казахского  языка  и  литературы
М хамет  А.С.  «Білім  шы ы»  На  дистанционной  ІХ  Международной  предметнойұ ң
олимпиаде для школьников и студентов призовые места заняли асымхан Саид, АлдыбайҚ
Рамазан, Болат Саят, Абдиманап Д неш, Тулентаева Жібек. (Приложение-17)ә

Планы работы учебных кабинетов и кружков были рассмотрены и утверждены на
первом заседании объединения дисциплин и в  течение  года работа  осуществлялась  по
плану.

В  планах  учебных  кабинетов-организовано  работа  по  оснащению  кабинетов,
учебно-методическое  оснащение  по  специальной  дисциплине.  При  составлении  плана
работы кружка, исходя из его основных целей и задач предполагалось расширение знаний
по специальной дисциплине и повышение интереса к профессии по расширению знаний.

При проведении учебных занятий преподаватели объединения общегуманитарных
дисциплин  используют  дидактические  материалы,  ТК,  которые  способствуют
расширению знаний обучающихся по специальным дисциплинам и сочетанию теории с
практической деятельностью.  

Используя  предложенное  методическим  отделом  Положение  о  проведении
открытых уроков преподаватели выполнили открытые уроки в полном объеме в срок по
графику, составленному в начале года.

 18.10.2021 преподаватель химии  Ыс а  Л йлқ қ ә ә «Источники  углеводородов.  Нефть.
Переработка нефтепродуктов» .

 19.10.2021 преподаватель информатики М ратбек Халима ұ Әуезхан ызық   «МS PowerPoint
ба дарламасы ж не оны  негізгі м мкіндіктеріғ ә ң ү ».

 20.10.2021 преподаватель информатики Нуридинов Асламбек«Деректер  орынық ң
негіздері».

 21.10.2021 преподаватель английского языка Утебаева Айнаш Ныгметовна  «Analyzing the
advantages and disadvantages of befouls».

 21.10.2021 преподаватель английского языка Дәрмеш Назг лү  Ма ат ызық қ  «Non-fictiontext.
Learners read a non-fiction text».

 25.10.2021 преподаватель химии Молдабекова Анар Анарбек ызық « аны па анҚ қ ғ
к мірсутектерө ».

 25.10.2021 преподаватель  английского  языка  Бегадилова  Альмина  Манаповна "The
function of the brain".

 25.10.2021 преподаватель математики Нусупбаева Толкын Гилымовна
«К бейткіштерге жіктеу дісі ар ылы бір айнымалысы бар к пм ше т бірлерінө ә қ ө ү ү

табу. Безу теоремасы. Горнер схемасы»
 26.10.2021 преподаватель  русского  языка  Байшашева  Кабира  Уаповна «Лексическое

значение слова. Фразеологизмы»
 26.10.2021 преподаватель  физики  Қожан  Назым  Ғазиз ызық  «Идеал  газ.  Газдардың

молекулалы -кинетикалы  теорияны  негізгі те деуіқ қ ң ң »
 27.10.2021 преподаватель  казахского  языка  и  литературы  М хамет  Айман  Серік ызыұ қ

«Ахмет Байт рсын лы – лт жанашырыұ ұ ұ ».
 28.10.2021 преподаватель казахского языка и литературы  Са ын л Ж лдыз Дарын ызығ құ ұ қ

«Т.С лтанбеков «К шпелі алтын» ылыми фантастикалы  гімеұ ө ғ қ әң »  
Преподаватели активно участвовали  на занятиях друг друга, что способствовало

развитию их профессиональной компетентности, развитию у обучающихся способности к
обучению. Взаимная посещаемость в объединении дисциплин проходит последовательно
по расписанию.

Для  обучающихся,  которые  не  успевают, остаются  после занятий,  составляется
дополнительный график консультаций.

Учебно-воспитательная работа
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На основе годового плана колледжа ежегодно  составлялся  план наставников по
объединению  общегуманитарных  дисциплин.  Проводятся  мероприятия  по  плану  и
еженедельно  проводятся  классные  часы  с  включением  в  расписание  занятий.  Темы
классных  часов  проведенных  в  целом  в  течение  года,  например: мероприятия
проведенные в 2021-2022  учебном году: 

15.09.21 «ТІЛ  МЕРЕЙІ  –  ЕЛ  МЕРЕЙІ» праздничное  мероприятие  посвященное
празднику языков Бегадилова А. М., М хамет А. С., Са ын л Ж. Д.ұ ғ құ  

21.10.2021 «Будущее  Казахстана  в  наших руках» открытый воспитательный час
под руководством Бегадиловой А.М.

01.10.2021 01.10.2021 г. на тему « арттарым – асыл азынам»  прошел классныйҚ қ
час  под руководством Нуридинова А. 

27.10.2021 «Д ст р мен рып»  открытый воспитательный час под руководствомә ү ғұ
Са ын л Ж лдыз Дарын ызығ құ ұ қ

20.10.2021  открытого воспитательного часа «Біз аза станны  болаша ымыз» подҚ қ ң ғ
руководством М хамет А. С.;ұ

19.10.2021  «30  лет  день  Независимости  Казахстана» классный  час  под
руководством Утебаева А. Н.

22.12.2021  «Мой  Казахстан,  тебе  воспеть  хочу!»  праздничное  мероприятие
посвященное Дню Независимости под руководством Нуридинова А., Байшашевой К. У.

Еженедельно классные часы проводятся в соответствии с расписанием занятий, на
которых контролируются посещаемость, дисциплина и успеваемость обучающихся. Также
ведется работа с родителями, вопросы организации различных мероприятий. 

Также  с  обучающимися  группы  проводятся  культурно-досуговые  мероприятия:
посещение театральных постановок, посещение музеев города, поездка в путешествие.

Материально-техническая база
Занятия проходят в учебно-методических оборудованных кабинетах:
528-Профессиональный иностранный язык; 
526 -Казахский язык и делопроизводство на государственном языке; 
531-Русский язык и литература
695 – Математика
686-Механическая и молекулярная физика
351-Иностранный язык
313-Компьютерный класс
В  кабинетах  313,  531,  528,  526 выставлены  проекторы  для  демонстрации

презентаций на занятиях. С помощью этих проекторов объединение предметов активно
используется преподавателями в качестве наглядного пособия на своих уроках. Особенно
преподаватели  Нуридинов  Асламбек,  Ер али  Д улет,  Молдабекова  Анар,  Бегадиловағ ә
Альмина,  Байшашева  Кабира,  М хамет  Айман,  Д рмеш  Назг л,  М ратбек  Халима,ұ ә ү ұ
Са ын л Ж лдыз и др.ғ құ ұ

Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
Библиотека  колледжа  полностью  обеспечивает  обучающихся  учебными  и

методическими  пособиями  по  специальности.  Обеспечивает  обучающихся
информационными  материалами  к  самостоятельным  заданиям  и  занятиям  научно-
исследовательской  работой.  По предметам объединения  общегуманитарных  дисциплин
имеется достаточное количество учебных пособий на государственном языке. 

Повышение курсы преподователей (Приложение 1-17)
Бекбаева В.К  (Приложение-1)
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Керімбай М.С.( Приложение -2)
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Утебаева А.Н. (Приложение -3)
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Молдабекова А.А.( Приложение -4)
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ожан Н. (Приложение -5)Қ Ғ

Байшашева К.У.( осымша-6)Қ
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Тотхус ызы Б (Приложение -7)қ

Ыс а  Л.( Приложение -8)қ қ
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Д рмеш Н.М.(Приложение -9)ә
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М хамет А.С(ұ Приложение -10)
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М ратбек Х. .( осымша-11)ұ Ә Қ

Нуридинов А( осымша-12)Қ

О ытушыларды  білім алушылармен жетістіктеріқ ң
Приложение -13
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Приложение -14
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Приложение -15
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Приложение -16

Приложение -17
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Справка
по итогам самооценки

общесоциальных   дисциплин

Направления контрольной работы учебного процесса колледжа:
- Обеспечение  выполнения  требований  государственного  стандарта  образования  и

положений типовых рабочих программ
- Обновление педагогической технологии
- Совершенствование содержания образования
- Эффективное управление учебно-воспитательным процессом
- Применение модульной технологии на практике
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- Контроль знаний обучающихся и составление учебно-методического комплекса
- Обеспечение  высокого  профессионально-педагогического  мастерства  педагогических

работников
- Научно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся
- Распространение и обобщение педагогического опыта

Стратегическая  цель:  уделить  особое  внимание  образовательному  процессу,
подготовить  будущих специалистов  для решения профессиональных задач.  Подготовка
личности  к  профессиональной  мобильности  и  постоянному  саморазвитию  и
самообразованию в условиях рынка.
 Тема  предметного  объединения: повышение  качества  знаний  обучающихся  с
использованием интеграции социальных дисциплин в учебный процесс.

Цель: реализация  инновационно  –  педагогических  методов  и  приемов  в
формировании  качественной,  образованной,  конкурентоспособной  личности  с  учетом
индивидуальных способностей каждого обучающегося.

Обязанности: 
- Создание  условий для  овладения  тремя  языками,  организация  обучения  углубленному

иностранному языку и специальным дисциплинам на английском языке
- Разработка учебников и электронных учебно-методических комплексов по специальным

дисциплинам
- Формирование  у  обучающегося  способности  к  саморазвитию,  самовоспитанию,

самоуправлению, поиску решений;
-  Повышение квалификации преподавателей;
-  Привлечение преподавателей к творческому поиску педагогической направленности
- Эстетическое,  нравственное,  гражданское,  гуманное,  нравственное  воспитание,

обогащение духовного мира обучающихся. 

Преподаватели  «общесоциальные»  дисциплины
 Кадровый потенциал предметного объединения

В  соответствии  с  примерной  общеобразовательной  программой  специальности
тарихукомплектованы  преподавателями  истории,  физической  культуры,  биологии,
географии, предметов начальной военной подготовкиі. 

Среди них 2 преподавателя высшей категории,2 преподавателя первой категории, 3
преподавателя 2 категории, 1 преподаватель бакалавр.

п/
н

фио Деяте
льнос
ть 

Образов
ание 

Катего
рии

Обучающ
их
занятий

Стаж работы Повышен
ие
квалифик
ации

Общ
ий

По
Специал
ьности

 Педагог
ический
 

1 2 3 6  7 8 9 10 11 13
1 Джузбаев  Ганижан

Бидайбекович
Штат
тық
о ытқ
ушы 

- -

2 Тимур Джаманкеев 
Конакпаевич

штатн
ых
препо
дават
елей

М.Х.Тар
азский
государс
твенный
универс

19 1,9 1,9 -
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итет
имени
Дулати
МБ  №
0141358

3 Баян Рахимова 
Аскарбек ызық

институ
та
Физкуль
туры,
1994
года

Верхов
ный
катиго
рия

Физическ
ой
культуры

36 35 35 НЦОК
Н р-ұ
С лтан  ұ қ
08.01-
22.01.202
0

4 Абеуова 
Айжан
Саламатовна

штатн
ых
препо
дават
елей

Казахск
ого
Национа
льного
Аль-
Фараби,
универс
итета,
2003
года

Верхов
ный 
катиго
рия, 
Магист
р

Географи
и 

«Национа
льный
центр
повышен
ия
квалифик
ации
НЦПК."Ө
рлеу"
Алматы
18.02.202
0

5 Джамалович 
Джамалов Джалал

часов
ой
препо
дават
ель

Казахск
ого
институ
та
физкуль
туры
27.04.19
83
№86863
3  и
спорта,
учитель
физичес
кой
культур
ы

- Физическ
ой
культуры

36 36 36 -

6 Айжан Омарова 
Амиргалиевна

НЦПК.«Ө
рлеу»
Алматы
18.02.202
0

7 Наргиза Тлеубаева 
Серикказиевна 

штатн
ых
препо
дават
елей,

Ал-
Фараби,
Казахск
ого
государс
твенног
о
национа

высше
й
квалиф
икацио
нной

географи
и 25 25 25

НЦОК
Н р-ұ
С лтан  ұ қ
08.01-
22.01.202
0
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льного
универс
итета
ЖБ-ІІ №
0029868
препода
ватель
географ
ии

8 Оспанова Эльмира 
Бериковна

месяц
а
препо
дават
ель

А.им.
аль-
Фараби
Казахск
ий
национа
льный
универс
итет
имени
ВС № от
01.07.20
09
бакалавр
истории
0020950

- политоло
гии,
культурол
огии,

1 1 1

9 Т. Салтанат 
Серикбаевна

месяц
а
препо
дават
ель

Аль-
Фараби
МБ  №
0683105
история,
основы
права  и
экономи
ки
учитель

права 6 6 6 -

1
0

Тирбосынова 
Айнур 
Адылхановна

штатн
ых
препо
дават
елей

Казахск
ого
национа
льного
педагоги
ческого
универс
итета
имени
Абая
МБ  №
0067619
биологи
и  и
экологи
и,

2
категор
ия

в
биологии

13 4 4 НЦОК
Н р-ұ
С лтан  ұ қ
08.01-
22 .01.202
0 

1 бжаппар ызы Ә қ НЦПК.«Ө
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1 Райханк лү рлеу»
Алматы
18.02.202
0

1
2

в Журналах 
Муратбековна 
Жансая 

НЦОК
Н р-ұ
С лтан  ұ қ
08.01-
22.01.202
0

1
3

Омарова Маржан 
Жакыповна

штатн
ых
препо
дават
елей,

институ
т Яссауи
Тараз,
2011

катеор
ия
Первы
й

самопозн
ание

13 13 13 НЦОК
Н р-ұ
С лтан  ұ қ
08.01-
22.01.202
0

1
4

Дмитрий Ерманов 
Ернар

штатн
ых
препо
дават
елей

Санкт-
Петербу
рский
Академи
и
Ветерин
арии
1993
года

- НВП 32 5 5 «Национа
льный
центр
повышен
ия
квалифик
ации
НЦПК."Ө
рлеу"
Алматы
18.02.202
0

1
5

Ибраемжанова 
Кулжанат 
Амановна

штатн
ых
препо
дават
елей

КазНП
ЖУ 

второй Истории,
Культуро
логии

8 8 8 -

1
6

Абилбекова
Эльвера
Мейрамбаева

штатн
ых
препо
дават
елей

Казахск
ого
национа
льного
универс
итета
1.07.200
3
№03558
04
учитель
история

философи
и

18 18 18 -
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1
7

Исабек  Сейдуали
Рашид лыұ

Штат
тық
о ытқ
ушы

М.Х.Дул
ати
атындағ
ы  Тараз

ірлікөң
универс
итеті,20
21

- Дене
т рбиесіә

1 1 1 -

1
8

Ниязбеков  Еламан
Болат лыұ

Штат
тық
о ытқ
ушы

азаҚ қ
спорт
ж неә
туризм
академи
ясы,
2021

- Дене
т рбиесі ә

1 1 1 -

 Научно-методическая работа
(курсы повышения квалификации, внутриколледжные семинары)

Абеуова А. С
1. «Использование  инновационных  образовательных  технологий  в  учебном  процессе»

Сертификат №УМЦ-Т С-1039. Учебный ценр «Табыс» г.Алматы, С 4 ян по 16ян.2017 г,
72часа.

2. Методы и приемы активизации учебной деятельности студентов на уроке. 20.10.2017г.-
27.10.2017г. Языковый центр «Advance», г.Алматы

3. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в    
             колледжах при модульно- компетентностном подходе».72 часов    
 Негосударственный центр оценки качества НЦОК г. Нур-Султан 08.01 - 22 .01.2020
      4. Сертификат «Орта білім беру мазм нын жа арту жа дайында о ытуды  білімдік ұ ң ғ қ ң
н тижелеріне жету сапасын ба алау бойынша о ытушыны  к сіби зіреттіліктерін ә ғ қ ң ә құ
дамыту»80 часов. АО «Национальный центр повышения квалификации НЦПК." рлеу" Ө
Алматы 18.02.2020

         Кошанова А. Д
1. «Использование  инновационных  образовательных  технологий  в  учебном  процессе»

Сертификат №УМЦ-Т С-1039. Учебный ценр «Табыс» г.Алматы, С 4 ян по 16ян.2017 г,
72часа.

           Омарова А. А.
1. «Формирование  профессиональной  компетенции  преподавателя   психологии   в

современных условиях».Учебный ценр «Табыс» г.Алматы,
С 4 ян по 16ян.2017 г, 72часа
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2. Республиканский творческий конкурс Международного уровня
           «Лучший психолог». 16.11.2017 г. г. Астана- Диплом І степени

           Тлеубаева С. С
1. Значение  применения  новых  технологий  в  образовании  20.10.2017  г.  -27.10.2017  г.

Языковый центр «Advance», г. Алматы, Сертификат
2. Сертификат  «Повышение  эффективности  организации  учебного  процесса  в  колледжах

при модульно-компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК    Н р-С лтан  08.01-22.01.2020ұ ұ қ

3. Сертификат  «Орта  білім  беру  мазм нын  жа арту  жа дайында  о ытуды  білімдікұ ң ғ қ ң
н тижелеріне  жету  сапасын  ба алау  бойынша  о ытушыны  к сіби  зіреттіліктерінә ғ қ ң ә құ
дамыту»  80 часов АО " Национальный центр повышения
            квалификации НЦПК." рлеу" Алматы 18.02.2020Ө
Тасимова Р. М

1. Сертификат  «Повышение  эффективности  организации  учебного  процесса  в  колледжах
при  модульно-  компетентностном  подходе».72  часов   АО  «Национальный  центр
повышения квалификации НЦПК." рлеу г. Нур-Султан 08.01-22 .01.2020Ө
Омарова М. Ж

1. Сертификат  «Повышение  эффективности  организации  учебного  процесса  в  колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов. 1.Негосударственный центр оценки
качества НЦОК г. Нур-Султан 08.01-22 .01.2020

2. Сертификат  «Орта  білім  беру  мазм нын  жа арту  жа дайында  о ытуды  білімдікұ ң ғ қ ң
н тижелеріне  жету  сапасын  ба алау  бойынша  о ытушыны  к сіби  зіреттіліктерінә ғ қ ң ә құ
дамыту»80 часов АО " Национальный центр повышения квалификации НЦПК." рлеу"Ө
Алматы 18.02.2020
   Омарбаева Ш. А

1. Сертификат  «Повышение  эффективности  организации  учебного  процесса  в  колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК   Н р-С лтан  08.01-22 .01.2020ұ ұ қ
    Рахимова Б. А

1. Сертификат  «Повышение  эффективности  организации  учебного  процесса  в  колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК   Н р-С лтан  08.01-22.01.2020ұ ұ қ

       Абилбекова Эльвера Мейрамбаевна
1. Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в    

колледжах  при  модульно-  компетентностном  подходе».72  часов  Неправительственный
центр оценки качества НЦОК   Н р-С лтан г. 08.01-22.01.2020ұ ұ

2. Сертификат  «Орта  білім  беру  мазм нын  жа арту   жа дайында  о ытуды  білімдікұ ң ғ қ ң
н тижелеріне  жету  сапасын  ба алау  бойынша  о ытушыны  к сіби  зіреттіліктерінә ғ қ ң ә құ
дамыту»  80 часов. АО «Национальный центр повышения квалификации  НЦПК." рлеу"Ө
Алматы 18.02.2020

3. 2019 год-медаль «Лучший историк года»
4. Реализация балльно-рейтинговой системы оценки учебных результатов в организациях 

технического и профессионального образования
5. 80 академических часов по образовательной программе повышения квалификации 

преподавателей колледжа по общеобразовательной дисциплине 5. « аза стан тарих». Қ қ
(Приложение-1)

      Ибраемжанова Кулжанат Амановна
1.Диплом" ЗДІК ПЕДАГОГ-2019" Нур-Султан, Диплом I степениҮ
2." здік класс жетекші" г. Актобе, 2019 гҮ
3. Медаль "Зерделі стаз" 20.06.2019 г г. Актобеұ
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4. Грамота " здік Жас Маман -2019"Ү , "Шебер маман "
5.  Сертификат «Повышение эффективности организации учебного процесса в колледжах
при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК   Н р-С лтан  08.01-22 .01.2020ұ ұ қ
6.  Сертификат  «Орта  білім  беру  мазм нын  жа арту  жа дайында  о ытуды  білімдікұ ң ғ қ ң
н тижелеріне  жету  сапасын  ба алау  бойынша  о ытушыны  к сіби  зіреттіліктерінә ғ қ ң ә құ
дамыту»  80 часов АО " Национальный центр повышения квалификации НЦПК." рлеу"Ө
Алматы 18.02.2020 
7.Дистанционный курс повышения квалификации в объеме 36 часов на тему развития и 
совершенствования IT-компетенций педагогов, 3-приложение 3
8.80 академических часов по образовательной программе повышения квалификации 
преподавателей колледжа по общеобразовательной дисциплине « аза стан тарих» Қ қ
(Приложение-2)

              Утеулинова Лимира Советаевна
1. Научно-методический журнал «Жар ын болаша » .қ қ
2. За участие в республиканском конкурсе « здік стаз» награждается 1-место Утеулинова Ү ұ

Л. С.. (Приложение-3)
Тирбосынова Айнур Адылхановна

1. Грамота «Халы аралы  педагогика ж не иновациялы  технологиялар академиясы» 2017-қ қ ә қ
2018 учебный год

2. Благодарственное письмо "Преподаватель года 2018" 2018-2019 учебный год
3. Благодарственное  письмо «Аграрлы  сектор  бойынша  инновациялы  технологиялар»қ қ

конференция
4.  «педагогты  шы армашылы  шеберханасы», «хал ым андай десе , салтымнан сынап ң ң қ қ қ ң

біл»
5. 2020 г. Астана,Bilim-orkeniety» Национальный инновационный научно-исследовательский

центр» Bilim - orkeniety"зерттеу орталы ы, нагрудныйзнак: « здік жас маман - 2018»ғ Ү
6. Сертификат  «Повышение  эффективности  организации  учебного  процесса  в  колледжах

при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК   Н р-С лтан  08.01-22 .01.2020ұ ұ қ

7. Сертификат  «Орта  білім  беру  мазм нын  жа арту  жа дайында  о ытуды  білімдікұ ң ғ қ ң
н тижелеріне  жету  сапасын  ба алау  бойынша  о ытушыны  к сіби  зіреттіліктерінә ғ қ ң ә құ
дамыту» 80 часов АО " Национальный центр повышения квалификации НЦПК." рлеу"Ө
Алматы 18.02.2020

8.   К образовательной программе повышения квалификации преподавателей колледжа по 
общеобразовательной дисциплине «Биология»  80 академических часов

9. Награждается за подготовку к V Международной конференции для школьников и 
студентов « ылым, Білім ж не технология» и молодых исследователей и молодых Ғ ә
ученых 2021 год. (Приложение-4)
Дуйсенбаева Жулдыз Аскарбековна                 
1. Дистанционный курс повышения квалификации в объеме 36 часов на тему 
развития и совершенствования IT-компетенций педагогов. (Приложение-5)

        Джузбаев Ганижан Бидайбекович
                        

1. Дистанционный курс повышения квалификации в объеме 36 часов на тему 
развития и совершенствования IT-компетенций педагогов. (Приложение-6)

  Ерманов Мухтар Мухамбетгалиевич
1. Сертификат  «Повышение  эффективности  организации  учебного  процесса  в  колледжах

при модульно- компетентностном подходе».72 часов Неправительственный центр оценки
качества НЦОК   Н р-С лтан  08.01-22 .01.2020ұ ұ қ
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2. Медаль « лтты  ауіпсіздік ал аны» 3 степени - 2007г.Ұ қ қ қ қ
3. Медаль « лтты  ауіпсіздік ал аны» 2 степени - 2012г.Ұ қ қ қ қ
4. Методическая рекомендация «Воспрозводство и выращивание лошадей в частях ПС КНБ

РК»
5. Награждается за качественное формирование молодых специалистов,добросовестное 

воспитание, творческий поиск и высокое педагогическое мастерство.(Приложение-7)
Система управления качеством образования

2020-2021  учебном  году  «в  целом»  объединении  по  предметам, утвержденным
министерством образования и науки Республики Казахстан приказ№1, 2020 года, 15 июля
утвержденной  учебной  программы  «история  Казахстана»,  «всемирная  история»,
«Биология»,  «География»,  «Физическая  культура»,  «начальная  военная  подготовка»  по
предметам,  документы,  необходимые  для  проведения  учебного  процесса:  типовые
программы  и  темы  рабочей  программы,  созданной  в  соответствии  с  календарно-
тематический  план  рассматривается  на  заседании  мо,  утверждается  зам.  директора,
заместитель директора по учебной работе, методиста, в которую ежедневно используются
в учебном процессе. В целях системной организации учебного процесса в объединении
дисциплин,  подготовки  в  будущем  конкурентоспособных  специалистов  каждый
преподаватель комплектует учебно-методический комплекс по своим дисциплинам. 

- Составление  индивидуального  плана  осуществлялось  в  соответствии  с  планом. (все
преподаватели)

- Промежуточная  аттестация  тестовые  вопросы  (Абилбекова  Эльвера  Мейрамбаевна,
Ибраемжанова Кулжанат Амановна)

Контроль учебного процесса обеспечивает полную реализацию планов и программ:
-  годовой  график  учебного  процесса  отражает  теоретическое  обучение,

экзаменационную сессию, виды и сроки практики, время отдыха;
-календарно-тематический план, составленный на год;
- порядок даты, определяющий время начала и окончания учебных занятий;
-  список  аудиторий  для  проведения  занятий,  подготовленный  учебно-

методическим отделом до начала учебного года.
Теоретический материал, на который дается контроль содержания учебных планов

и программ, лабораторно-практические занятия, дополняющие практические навыки для
его  закрепления,  должны стать  эффективным инструментом  будущего  специалиста  по
выбранной  им  профессии  и  быть  подготовленными  таким  образом,  чтобы  выпускник
пользовался большим спросом в практической деятельности.

Большинство  экзаменов  принимаются  в  устной  форме  и  в  форме  тестов.
Экзаменационные вопросы предварительно подготавливаются и раздаются обучающимся
для подготовки, билеты и тестовые вопросы рассматриваются на заседании объединения
дисциплин за 1 месяц и представляются на утверждение заместителю директора по УВР. 
По  пройденным  дисциплинам  заполняется  журнал  теоретического  обучения.
Теоретические, лабораторно-практические занятия, оценки, пройденные темы заполнены
в  соответствии  с  календарно-тематическим  планом.  Заведующие  теоретическими
учебными журналами. Заместители директора постоянно проверяют и контролируют.

 Учебно-воспитательная работа
            2017-2018 жылы Мероприятия, проведенные в 2017-2018 году Джаманкеев е..К. 

«Открытый урок "частичная разборка и сборка Калашникова" 21.12.2017, открытый 
воспитательный час» Уроки независимости " Тлеубаева С. С. ашы  т рбие са аты.қ ә ғ
 Умарбаева Ш. А «Елін с йген, ел с йген елбасы» открытая гр.Со-116, со-216, 28.11.2019ү ү
г.,  преподаватели  физической  культуры гр.»  методы освоения  мяча"ВН-214,  ЛПХ-110,
29.11.2019 Г., Омарова М. Ж. «Терроризм – трагедия человечества» гр.ВН-119, 03.12.2019
г,»строевые элементы " Джаманкеев Е..К. 13.12.2019.
        Мероприятия, проводимые в 2020-2021 учебном году  "воспитание - это, прежде
всего,  воспитание  чувств  и  чувств ребенка,  воспитание  чувства-приобщение  ребенка  к
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познанию удовольствия,  радости  в  поступках,  которые имеют общественное  значение,
приносят людям добро". Вожатые по объединению дисциплин» общесоциальные": группы
ТО-312, ИС-311 – Ибраемжанова К. А., группа ВН-218 - Утеулинова л. с. группа ВН-315 -
Абилбекова Э. М. группы ВН-119, ВН-219-Омарова М. Ж.

На основе годового плана колледжа ежегодно  составлялся  план наставников по
«общесоциальные».  Проводятся  мероприятия  по  плану  и  еженедельно  проводятся
классные часы с включением в расписание уроков. Темы классных часов, проведенных в
течение всего года, например: 2020-2021 уч. г. мероприятия: 03.12.2020 воспитательный
час «День 1 Президента» через платформу Zoom»  Дуйсенбаева Ж.. А.;   04.12.20202020
«Мені  маманды ыма  ос ан  лесім»  просмотр  видеоң ғ қ қ ү  Утеулинова  Л.  С.;  07.12.2020
07.12.2020  классный  час   «Желтоксан  алауы  Т уелсіздік  бастауы»ә  сынып  са атынғ
Омарова М..Г.; 11.12.2020 «Т ыры биік Т уелсіздік» К. Ибраемжанова  А. ұғ ә

В  2021-2022  учебном  году  преподаватели  физической  культуры  организовали
внутриколледжные соревнования по шахматам и тогызкумалаку, приуроченные ко Дню
президента 1 декабря.

Еженедельно классный час проводится в соответствии с расписанием занятий. На
нем  контролируется  посещаемость,  дисциплина  и  успеваемость  обучающихся,
своевременная  оплата  обучения.  Также  ведется  работа  с  родителями,  вопросы
организации различных мероприятий. 

Материально-техническая база
Для объединения» общесоциальных " дисциплин из 5-го корпуса были выделены

следующие учебные кабинеты:
5/521-история Казахстана и общественные дисциплины
5/523-начальная военная подготовка
5/529-Самопознание
5/527-Биология

Спортивный зал
Для занятий физической культурой имеются спортивные сооружения площадью 

104482 кв. м. Имеются спортивные площадки, спортивные сооружения. Спортивных 
площадок более 16 видов, в том числе: рулетка теннис -12 шт., флаги-60 шт., скакалка-30, 
ракетка для настольного тенниса -13 шт.,маты гимнастические-10 шт., круг 
баскетбольный-4 шт., -5 шт. волейбол, баскетбол-4 шт., футбольные мячи-4 шт., 
горизонтальные полоски-12 шт, параллельдер-2 шт., беговая дорожка-2 шт., прыжки 
отверстие-2 шт.

521. в кабинетах выставлены проеторы для демонстрации презентаций на занятиях.
С  помощью  этих  проекторов  объединение  предметов  активно  используется
преподавателями в качестве наглядного пособия на своих уроках. 

Обеспеченность учебного процесса учебниками и информационными
  Библиотека  колледжа,  учебники»  История  Казахстана«,»  всемирная  история«,»
Биология«,»  География«,» Начальная  военная  подготовка«,  »физическая  культура",ғ
позволяют  обучающимся  работать  с  любой  необходимой  литературой.  Для
совершенствования  теоретических  знаний  обеспечены  учебными  и  учебно  –
методическими  пособиями.  Обновленное  содержание  образования  дополнено
обновленными книгами 2019 года.
 Обновленное содержание образования обеспечено обновленными книгами. 

              1- Приложение                                                    2- Приложение
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               3- Приложение                                                      4- Приложение

       

           

          5- Приложение                                                                   6- Приложение

          

                    7- Приложение                                                      8- Приложение
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                            9- Приложение                                                   10- Приложение

  

                 

11- Приложение
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16. Недостатки и замечания
Наряду  с  положительными  результатами  итогов  самооценки  деятельности

Евразийского аграрного колледжа и образовательных программ имеются ряд недостатков:
1. Семинары для преподавателей проводить на основе их потребностей.
2. Декады  ПЦК следует начинать с открытых уроков «Мастер-класс», проводимых

преподавателями высшей категории.
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17. Выводы и предложения
Анализируя  работу  по  итогам  самооценки  Евразийского  аграрного  колледжа  и

образовательных программ с  29.11.2021г.  по  03.12.2021г.,  необходимо отметить,  что  в
целях повышения качества обучения необходимо:

1. Продолжить  работу  педагогического  коллектива  по  проблеме:  "Формирование
профессиональных  компетенций  специалистов  через  интеграцию  современных
педагогических  информационных  технологий  и  внедрение  элементов  полиязычного
образования». 

2. Продолжить  дальнейшую  целенаправленную  работу  с  одаренными
обучающимися.

3. Продолжить  работу  по  выпуску  методических  разработок  и  рекомендаций  в
сборниках и по публикации наработанных материалов в периодических изданиях.

4. Продолжить  работу  по  созданию  электронных  версий  УМКД  по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам в виде электронных учебников, в
целях усовершенствования УМКД с учётом современных требований и рекомендаций.  
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