
АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА ЗА 2017-2018 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Работа колледжа ориентирована на реализацию 4 приоритетных       

направлений: 
1. «Качественная подготовка специалистов технического профиля»  
2. «Развитие социального партнерства и совершенствование технологий       

практического обучения»  
3. «Повышение качественного уровня и развитие кадрового потенциала»  
4. «Формирование социально ответственной личности выпускника»  
Научно-методическая работа была направлена на реализацию стратегической       

цели: формирование и развитие конкурентоспособного специалиста, умеющего       
практически реализовать свой профессиональный потенциал. 

Огромную роль для формирования и развития конкурентоспособного       
специалиста сыграла активная, хорошо спланированная, организованная работа       
методической службы и всего педагогического коллектива. 

Коллектив работал в соответствии с методической темой колледжа -         
повышение профессиональной компетентности педагогических кадров как      
фактор становления конкурентоспособного специалиста.  

Весь учебный год педагогический коллектив жил напряженной       
интеллектуальной жизнью, стараясь найти наиболее эффективные способы       
повышения мотивации студентов к обучению и повышения качества        
образовательного процесса. 

Новые технологии. Новые достижения. Новое образование.  
Сегодня мы, методическая служба постараемся донести до вас итоги         

научно-методической работы по-новому с учетом цифровизации. 
Давайте вместе посмотрим, как мы работали весь учебный год? 

 
1. Институциональная и специализированная аккредитация (Бибик В.В.) 

 
С начала 2017 года деятельность колледжа была направлена на подготовку,          

организацию и прохождение институциональной и специализированной      
аккредитации в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (далее -         
НААР). Вся учебно-методическая документация за последние пять лет была         
приведена в соответствии с установленными требованиями. Преподавателями       
колледжа были подготовлены отчеты по самооценке для специализированной        
аккредитации по 9 специальностям и 11 квалификациям на государственном,         
английском и русском языках. Администрацией колледжа подготовлены отчеты по         
самооценке для институциональной аккредитации, а также по кластерам        
специализированной аккредитации в соответствии со стандартами НААР. В октябре         
месяце методическая служба встретилась с руководством НААР в г.Астана по          
организационным вопросам аккредитации и представила материалы 16 сборников        
отчетов по самооценке. В ноябре месяце в колледже работала внешняя экспертная           
комиссия, в состав которой входили представители Кыргызстана, городов Астаны,         
Алматы, Балхаш, Семей, Петропавловск, Степногорск. В рамках аккредитации        
проведены визуальный осмотр колледжа, встречи со всеми участниками        
учебно-воспитательного процесса, родителями, работодателями, посещены базы      



практики и уроки преподавателей и мастеров производственного обучения.        
Внешней экспертной комиссией на высоком уровне отмечены:       
материально-техническая база, профессионализм педагогических кадров,     
взаимодействие с социальными партнерами, мотивированность обучающихся.      
30 ноября 2018 года на заседании Аккредитационного органа в г.Астана было           
принято решение: Костанайский колледж автомобильного транспорта прошел       
институциональную и специализированную аккредитацию по всем      
специальностям со сроком - 5 лет. По итогам аккредитации администрацией          
колледжа разработан план корректирующих действий по устранению замечаний и         
выполнению рекомендаций, который будет реализован в 2018-2019 учебном году. В          
ноябре 2019 года будет проведена постаккредитационная проверка по устранению         
замечаний и выполнению рекомендаций.  

 
Хотим выразить огромную благодарность всему педагогическому      

коллективу. 
Особую благодарность хотим выразить преподавателям ЦК казахского       

языка и литературы, филологических за организацию перевода справок по         
самооценке. 

Для награждения благодарственным письмом приглашаем Ротман Инессу       
Михайловну. 

Ротман И.М. председатель ЦК, вела активную методическую работу,        
снискала заслуженный авторитет не только среди коллег колледжа, но и          
Костанайской области. 

2.Международное сотрудничество (Бибик В.В.) 

С 2017 года колледж реализует образовательный проект - Международное         
сотрудничество с Краевым многопрофильным техникумом г. Перми Российской        
Федерации. В рамках международного сотрудничества был подписан       
Международный договор. После подписания договора о сотрудничестве       
методическими службами обоих образовательных учреждений были определены       
основные направления взаимодействия. В рамках достигнутых договорённостей в        
марте 2018 года студенты и педагогические работники Краевого        
многопрофильного техникума приняли участие в неделе студенческой науки. С         
докладами в онлайн-режиме выступили: Саранча Александр - "Подвигу Уральского        
добровольческого корпуса посвящается". А также Малышев Максум, Дерендяев        
Дмитрий и Чирков Алексей с докладом "Внимание! Нетрезвые водители".          
Студенты были награждены дипломами 1 степени, а их научные руководители –           
благодарственными письмами.  

В апреле 2018 года заочное участие приняли преподаватели Краевого         
многопрофильного техникума Ярусова Татьяна Викторовна по теме «Из опыта         
работы по формированию профессиональных компетенций через реализацию курса        
«Физика в профессии»» и Сабирова Зульфия Камазамгановна «Использование        
информационных технологий при формировании общих и профессиональных       
компетенций», которые также отмечены благодарственными письмами.  

В мае 2018 года студенты Левшина Ю., Рожин А., Ахмедиянов Д. (научные            
руководители Ефремова И.В., Онофрийчук И.А., Бегалина М.Ш.) приняли участие в          



V открытой c Международным участием научно-практической конференции       
студентов «Шаги к успеху», где получили хорошие отзывы от преподавателей          
Кацелих Пётра Петровича – преподавателя специальных дисциплин высшей        
категории и Плешаковой Светланы Ивановны – преподавателя русского языка и          
литературы высшей категории Краевого многопрофильного техникума. Были       
отмечены дипломами в номинации «Специальный приз (Рожин А., Ахмедиянов Д) и           
«Обладатель зрительских симпатий» (Левшина Ю.). 

Работа в рамках международного сотрудничества продолжается. В       
дальнейшем планируется сотрудничество с российскими учебными заведениями       
Челябинской, Свердловской области.  

Для награждения приглашаем преподавателя Онофрийчук Игоря      
Алексеевича. Игорь Алексеевич универсальный специалист, доброжелателен и       
ответственен по отношению к любому делу. Несмотря на то, что Игорь           
Алексеевич работает первый год, он принял активное участие в различных          
мероприятиях колледжа и области. 

3.Попечительский совет (Бибик В.В.) 
С января 2018 года в колледже функционирует Попечительский совет, в          

состав которого входят  
3 представителя государственных учреждений (заместитель руководителя      

ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» Киселева Ольга        
Павловна; начальник отдела развития человеческого капитала Палаты       
предпринимателей Костанайской области Казин Манарбек Ауанович, руководитель       
ГУ «Отдел образования акимата г.Костанай» Сюндикова Данагуль Жаппасбаевна);  

7 представителей социальных партнеров (Бибер Елена Семёновна, директор        
ТОО «Автодом Костанай»; Князев Павел Борисович, зам.директора ТОО        
«Алтынсарино»; Могилатов Сергей Анатольевич, директор КФ АО       
«АгромашХолдинг»; Семкин Александр Анатольевич, генеральный директор ТОО       
«НПО Аксон»; Машрабов Максут Тургунович, зам.директора ТОО «Қостанай        
жолдары»); 4 родителя (Бахтамаева Инна Владимировна, Нурканова Сауле        
Ислямбековна, Крупеня Людмила Викторовна, Туктушева Айжан Кусаиновна).  

Состав Попечительского совета утвержден приказом руководителя      
Управления образования акимата Костанайской области на основе письменного        
согласия кандидатов в члены Попечительского совета. Деятельность его        
контролируется Управлением образования и Департаментом по контролю в сфере         
образования Костанайской области. 

В соответствии с планом работы ПС проведены 2 заседания, на которых           
рассматривались следующие вопросы: 1.Знакомство с материально-технической      
базой колледжа. 2.Рассмотрение Положения о Попечительском совете колледжа.        
3.Выборы Председателя и секретаря Попечительского совета колледжа.       
4.Обсуждение плана развития Центра компетенций. 5.Утверждение плана работы        
Попечительского совета на 2018 год. 6.Выработка предложений и рекомендаций по          
приоритетным направлениям развития колледжа. 7.Об организации      
 профориентационной работы с абитуриентами. 8. Об оказании помощи в         
планировании стажировок на предприятиях социальных партнёров. 9.Об условиях        
прохождения студентами профессиональной практики на базах социальных       



партнеров. 10.Об организации совместной работы по трудоустройству       
выпускников.  

Обсуждения вопросов, решения, принятые на заседаниях советов       
оформляются в протоколах заседаний и размещаются на интернет – ресурсе          
Управления образования акимата Костанайской области: http://edu.kostanay.gov.kz  

Предполагается, что члены Попечительского совета будут осуществлять       
контроль за соблюдением прав обучающихся, участвовать в распределении        
финансовых средств, поступивших в колледж в виде благотворительной помощи и          
принимать решения о его целевом расходовании, вырабатывать рекомендации по         
приоритетным направлениям развития колледжа, вырабатывать предложения при       
формировании бюджета организации образования, вносить предложения      
уполномоченному органу об устранении выявленных в учебном заведении        
недостатков, принимать отчёты администрации колледжа, участвовать в       
конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности колледжа. 

Для награждения приглашаем Голубева Николая Васильевича. Хотим       
выразить огромную благодарность. Николай Васильевич – педагог высокой        
квалификации, мастер своего дела, опытный наставник и лучший друг молодых          
педагогов. 

4.Педагогический совет (Бибик В.В.) 
Традиционным коллегиальным, постоянно действующим органом управления в       

колледже является Педагогический совет, который рассматривает и анализирует        
основные проблемные вопросы организации учебно-воспитательного процесса и       
способствует формированию у преподавателей творческого подхода к       
педагогической деятельности. 

В 2017-2018 учебном году проведено 5 заседаний, на которых рассматривались          
вопросы: 1.Основные направления деятельности по формированию      
конкурентоспособного специалиста. 2.Перевод студентов с коммерческой основы       
обучения на бюджетную. 3.Научно-методическая работа как важный фактор        
совершенствования учебно-воспитательного процесса.4.Актуальные проблемы    
организации воспитательного процесса. 5.Анализ деятельности педагогического      
коллектива. В педагогических советах приняли активное участие 45 преподавателей         
колледжа. Результатом работы стало понимание каждым педагогом колледжа        
основных задач образовательной деятельности на текущий учебный год. 

Однако, хочется отметить то, что на протяжении многих лет не изменяется и            
не корректируется методическая тема колледжа, в связи с внедрением         
инновационных технологий необходима коррекция методической темы колледжа. 

 
Для награждения приглашаем Ногину Наталью 
Михайловну.  Наталья Михайловна –  вела работу оформления 
протоколов педагогического совета, принимала участие в аккредитации, в 
конференциях и т.д. педагог  высокой квалификации, имеющий свой почерк в 
работе со студентами, чуткий и понимающий человек. 

5.Учебный совет и Научно-методический совет (Бибик В.В.) 
В этом учебном году новым коллегиальным органом управления стал Учебный          

совет. Уже проведено первое заседание, на котором рассматривались вопросы         



разработки учебно-планирующей документации, обсуждались проблемы, связанные      
с содержанием учебных программ по специальностям «Сварочное дело» и         
«Геодезия и картография» и формированием профессиональных компетенций       
студентов. 

Постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом      
управления в колледже является Научно-методический совет. В 2017-2018        
учебном году проведено 5 заседаний. Все заседания способствовали единению         
усилий членов педагогического коллектива по повышению качества технического и         
профессионального образования. Основными направлениями работы были      
разработка единых требований к Члены НМС приняли активное участие в          
обсуждении плана корректирующих действий по устранению замечаний и        
выполнению рекомендаций по итогам аккредитации, подготовке и проведению        
научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров и      
педагогических советов.  

 
Для награждения приглашаем Калиясова Галыма Файзыловича.Галым      
Файзылович активный участник научно-методических советов, председатель      
ЦК, человек организованный, ответственный, инициативный, преданный      
своему делу педагог. 

6.Заседания межцикловой комиссии (Бибик В.В.) 
Впервые в этом учебном году организованы заседания межцикловых        

комиссий, на которых рассматривались и обсуждались вопросы интеграции        
учебных дисциплин. Участниками заседаний являлись преподаватели ЦК: ТО и РА,          
общетехнических и специальных дисциплин, практического обучения,      
естественно-математического цикла. На заседаниях заместители директора давали       
четкие указания по проведению анализа рабочих учебных программ, знакомили всех          
преподавателей с протоколом заседания экспертов регионального конкурса       
профессионального мастерства WorldSkills, предложениями по улучшению      
качества. Заведующий отделением Закалюжный В.И. рассказал об итогах        
внутриколледжного контроля, где отметил преподавателей, которые уделяют       
большое внимание вопросам интеграции, дал предложения по взаимопосещению        
учебных дисциплин. Преподаватели физики демонстрировали     
лабораторно-практические задания по дисциплине по всем специальностям, которые        
были усовершенствованы с учетом интеграционных связей, согласованные с        
преподавателями специальных дисциплин.  

Для награждения приглашаем Толегенову Раушан Курманбековну и выражаем        
огромную благодарность. Раушан Курманбековна отличается надежностью и       
трудолюбием, целеустремленностью и ответственностью в работе.  

7.Работа цикловых комиссий (Банникова Е.Н.) 

Главной составляющей методической работы колледжа является цикловая       
комиссия, а председатели ЦК - это главные действующие лица методической          
службы. В колледже работает 10 цикловых комиссий, деятельность которых         
регламентирована Положением о цикловой комиссии колледжа. Каждая комиссия        
работает над своей методической темой, вытекающей из темы колледжа.         
Деятельность цикловых комиссий направлена на разработку, внедрение, апробацию        



и корректировку рабочих учебных программ, профессиональных компетенций,       
календарно-тематического планирования по всем профессиям и специальностям,       
реализуемым в колледже; совершенствование учебно-методического обеспечения      
кабинетов, лабораторий; обеспечение учебно-методического сопровождения     
образовательного процесса; обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий,         
взаимопосещений; организация и проведение конкурсов, викторин, олимпиад в        
рамках дней ЦК; создание учебно-методических комплексов (УМК); организация        
научно-исследовательской работы студентов; изучение и обобщение передового       
опыта в учебно-воспитательной деятельности преподавателей и мастеров п/о.  

Заседания председателей ЦК проводились согласно плана, раз в месяц по          
следующим темам: рассмотрение и согласование учебно-планирующей      
документации; обсуждение вопросов подготовки к аккредитации; выполнение       
индивидуальных планов и планов по самообразованию педагогов; особенности       
перехода на модульно-компетентностное обучение; обсуждение вопросов      
подготовки к педагогическим чтениям; совершенствование форм и методов        
обучения, обеспечивающих овладение учебными и профессиональными      
практическими умениями и навыками (форм и методов практического обучения);         
разработка дидактических материалов (обучающих программ, комплексов задач,       
заданий и упражнений, деловых игр, описаний производственных ситуаций для         
анализа) и других средств обучения; анализ работы ЦК за год и др.  

В организации работы ЦК применяется деятельностный подход, что позволяет         
всем членам ЦК активно включаться в решение любых вопросов. 

В целях развития внутреннего самоуправления ЦК, повышения качества        
деятельности персонала в истекшем учебном году введён систематический        
мониторинг качества работы ЦК, проводимый председателями.  

 
Для награждения приглашаем Сиротенко Татьяну Федоровну. Выражаем       

огромную благодарность. Татьяна Федоровна активный новатор колледжа,       
педагог высокого профессионализма, ответственный и надежный председатель       
ЦК. 

8.Модульно-компетентностный подход (Лучина Ю.В.) 
В соответствии с приказом Управления образования акимата Костанайской        

области в колледже реализован эксперимент по внедрению модульно -         
модульно-компетентностного подхода. В связи с этим, в соответствии с         
методическими рекомендациями НАО «Холдинг «Кəсіпқор» разработаны      
экспериментальные рабочие учебные планы, модульные рабочие учебные       
программы, календарно-тематические и поурочные планы. Создаются      
учебно-методические комплексы, методические рекомендации по изучению и       
преподаванию модулей, методические указания по проведению профессиональных       
модулей, производственного обучения и профессиональной практики.      
Совершенствуются материалы для самостоятельной работы обучающихся.      
Наполняются новым содержанием материалы по контролю и оценке учебных         
достижений обучающихся. В колледже проведены обучающие      
семинары-практикумы на темы «Реализация эксперимента по внедрению       
модульно-компетентностного подхода», «Разработка и реализация     
календарно-тематического и поурочного планирования», «Методы оценки      



планируемых (ожидаемых) результатов и учебных достижений студентов»,       
«Формирование УМКД». В июне 2018 года 5 человек прошли обучение по           
модульной технологии. С нового учебного года, обучение по модульной технологии          
будет осуществляться на 1,2 курсах. 

 
Для награждения приглашаем Базарбаеву Ирину Петровну. Ирина Петровна 
руководитель творческой группы, целеустремленный педагог,  стремится 
внедрять инновационные технологии обучения. 

9. Консультативная группа (Лучина Ю.В.) 
С февраля 2018 года в колледже была организована Консультативная группа по           

внедрению модульной технологии обучения под руководством Базарбаева В.Ж. В ее          
состав вошли 20 преподавателей из разных цикловых комиссий, различного стажа и           
опыта работы, прошедшие курсы повышение квалификации в НАО «Холдинг         
Кəсіпқор» . Всего проведено 7 заседаний.  

В рамках реализации модульного обучения консультативной группой были:        
разработаны рабочие программы и КТП, определена структура модульных уроков,         
разработаны варианты оформления модульных уроков, модулей и УМК, а также          
установлены критерии и параметры для их оценки. Проведена организационная и          
информационная работа с преподавателями колледжа по разъяснению задач и         
механизмов действия модульного обучения. Определен механизм взаимодействия       
модульного обучения с традиционными системами оценивания результата обучения        
студентов.  

Для награждения приглашаем Бегалину Махабат Шакиржановну.      
Махабатт Шакиржановна – выполняет свои обязанности на высоком уровне,         
проявляя творческий подход и инициативу. 

10.Курсы повышения квалификации, стажировки на предприятиях      
(Банникова Е.Н.) 

Одним из направлений методической работы является организация       
эффективной системы повышения квалификации преподавателей. Повышение      
квалификации преподавателей и сотрудников колледжа в 2017-2018 уч. году         
осуществлялось с отрывом и без отрыва от работы (методические семинары,          
педагогические чтения, научно-практические конференции, круглые столы). В       
прошедшем учебном году плановое повышение квалификации прошли 36        
преподавателей. За этот учебный год курсы повышения квалификации по         
программам НАО «Холдинг «Кəсіпқор» в объеме 72 часа прошли: 
Калиясов Г.Ф., Невпряга Г.А., Сиротенко Т.Ф., Базарбаева И.П., Байняшев В.М. по           
теме «Особенности внедрения кредитно-модульной технологии обучения в       
организациях ТиПО»; Мергенбаев А.А., Самошкин В.С., Баймагамбетова Г.Е.,        
Попруга А.А. по теме «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное        
обучение в процессе преподавания спецдисциплин на английском языке»; Токушева         
М.С., Мухамбетжанова Г.З., Дирксен С.В., Ротман И.М., Габидулин Р.Ф.,         
Едельбаева Г.К. по теме «Реализация образовательных программ ТиПО,        
разработанных на основе модульно-компетентностного подхода»; Бегалина М.Ш.,       
Капизова А.Б., Лазарев Р.Н. по теме «Внедрение IT – технологий в образовательный            
процесс организаций ТиПО»; Корчемный А.Н.,Борко А.И., Мирамхан С.Г.,        
Кичкайло Д.Л. по теме «Педагогическая компетентность мастера п/о». 



Двухдневные курсы обучения основам предпринимательской деятельности по       
проекту «Бизнес-советник» прошла Лучина Ю.В.; Ванзидлер Т.В. - по теме          
«Методы арт-терапии для профилактики и коррекции негативных эмоциональных        
состояний подростков», «Детско-родительские отношения. Работа с родителями» на        
базе ИП «Центр психологии и коучинга «Синергия»; Литвиненко С.С. прошел КПК           
при Костанайской Ассоциации Автошкол по компетенции «мастер обучения        
вождения», «мастер п/о», «преподаватель».  

В учебном центре профессионального образования при КГКП «Костанайский        
колледж автомобильного транспорта» прошли курсы повышения квалификации       
«Безопасность и охрана труда» в образовательной отрасли» для ТиПО 08.12.2017г.          
по 40 – часовой программе - 30 педагогов.  

Итого, КПК на июнь месяц этого года прошли 56 педагогических          
работников, что составляет 54,3% от общего количества педагогов. План         
прохождения КПК на этот год выполнен и перевыполнен. 

 2015-2016 уч.г.-25, 2016-2017 уч.г -36 человек. 
Тематика и содержание курсов повышения квалификации соответствует       

направленности методической работы колледжа, включая вопросы по изучению        
компетентностных технологий обучения.  

В соответствии с требованиями к опыту деятельности в организациях         
соответствующего профиля преподаватели колледжа проходят стажировку на       
предприятиях города. В 2017-2018 уч. году на базе ТОО «Костанайнефтепродукт»          
стажировку прошла преподаватель специальных дисциплин Тимошенко Н.Н. На        
заседании межцикловой комиссии преподаватель Тимошенко Н.Н. поделилась       
опытом прохождения стажировки на предприятии «Мұнай Өнімдері», где        
ознакомилась с современным оборудованием, техникой. …………………………… 

 
Для награждения приглашаем Токушеву Молдир 
Советовну. Молдир Советовна являлась руководителем творческой 
группы, опытный педагог, который оказывает помощь в воспитании 
подрастающего поколения. 

 
11.Аттестация педагогических работников (Лучина Ю.В.) 
С целью определения соответствия педагогического работника      

квалификационным требованиям на основе оценки его профессиональной       
компетентности является аттестация педагогических работников, которая      
проводится ежегодно на постоянной основе. Для реализации поставленных задач         
активно работают аттестационная и экспертная комиссии. В рамках аттестации         
педработников проведены семинары-консультации на темы: «Нормативно-правовое      
регулирование проведение аттестации педагогических работников», «Подготовка и       
представление портфолио» и т.д. Всего в 2017-2018 оду заявление подали 10           
человек. На высшую категорию – 5 человек (подтверждение – 4 чел.), на первую             
категорию – 4 человека (подтверждение – 2 чел.), на вторую категорию – 1 человек              
(подтверждение – 1 чел.). На основании приказа № 191 от 26.03.18. ГУ            
«Управление образования акимата Костанайской области» «О присвоении и        
подтверждении квалификационных категорий педагогическим работникам», 10      



преподавателей соответствуют требованиям квалификационной категории.     
Качественный состав преподавателей составляет в 2017-2018 учебном году – 51,5%. 

На 2018-2019 учебный год подали заявление на аттестацию педработников 30          
человек. Для вновь аттестуемых, в марте 2018 года проведен семинар-консультация          
по теме «Методические рекомендации по вопросу аттестации инженерно -         
педагогических работников» для преподавателей, мастеров производственного      
обучения, лаборантов. В ходе семинара были рассмотрены новые правила и          
требования проведения аттестации на основании приложения к приказу        
Министерства образования и науки Республики Казахстан № 152 от 12.04.2018          
года.  

Для награждения приглашаем Мухамбетжанову Гульбану Здекевну.      
Гульбану Здеевна – много лет плодотворно работает в колледже, чем взыскала           
заслуженный авторитет среди своих коллег. 

12.Обобщение педагогического опыта (Банникова Е.Н.) 
В рамках изучения и обобщения педагогического опыта преподаватели        

колледжа активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах,       
дают педагогические консультации, обзоры, участвуют в дискуссиях, тем самым         
обобщают, систематизируют и развивают накопленный педагогический опыт,       
учитывая достижения современной науки. Результаты методической работы находят        
отражение в докладах и выступлениях на заседаниях цикловых комиссий, на          
научно-методических конференциях, педагогических чтениях, в печатных изданиях,       
в методических разработках, которые используются в работе другими        
преподавателями колледжа.  

Хотим выразить огромную благодарность следующим преподавателям      
колледжа Тимошенко Н.Н., Ковбице С.А., Ротман И.М., Мухамбетжановой Г.З.         
в течение года активно участвовали в различных конкурсах, научно-практических         
конференциях, семинарах, форумах, круглых столах. Можно отметить их большую         
положительную работу по  обобщению и распространению педагогического опыта. 

 
Для награждения приглашаем Тимошенко Надежду     

Николаевну. У Надежды Николаевны - сердце,      
отданное детям на протяжении многих лет; она стремится постоянно         
участвовать во всех мероприятиях, имеет неиссякаемый потенциал. 

13.Работа над темой самообразования (Банникова Е.Н.) 
Системообразующий компонент всей методической работы - это       

индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование. Каждый    
преподаватель конкретизирует общую методическую тему колледжа и формулирует        
свою тему самообразования. Как правило, в ходе работы над темой самообразования           
педагог приобретает положительный опыт. Через открытые уроки преподаватель        
может познакомиться с новаторскими приемами, с новыми методическими        
находками, с проблемами, над которыми работают коллеги, и, в конце концов, он            
может сверить свою работу с работой других преподавателей.  

Результатом работы педагогов по самообразованию были выступления на        
заседаниях педагогического совета, ЦК, участие в семинарах, вебинарах, конкурсах,         
олимпиадах. Открытые учебные занятия, взаимное посещение занятий – также         
являются формами повышения педагогического мастерства.  



В течение учебного года проводилось собеседование по выполнению планов         
самообразования по графику, а в мае месяце педагоги представили итоговый          
результат работы: методические пособия, методические рекомендации, словари,       
разработки уроков, публикации, сборники задач, инструкционные карты и др.         
Преподаватели колледжа активно разрабатывают комплексное учебно-методическое      
обеспечение дисциплин, все популярнее становится создание электронного УМК,        
электронных конспектов лекций. 

 
Для награждения приглашаем преподавателя Ерунова Александра      

Сергеевича. Александр Сергеевич – талантливый молодой педагог, отличается        
целеустремленностью в работе, является надеждой колледжа. 

14.Работа школ и творческих групп (Банникова Е.Н.) 
Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала      

педагогов осуществлялось и через мероприятия внутриколледжной системы       
повышения квалификации, основными из которых являлись творческие группы.  

В соответствии с освоением и внедрением той или иной образовательной 
технологии, в колледже организованна работа творческих групп преподавателей: 
1 группа – Изучение государственного языка, руководитель  Токушева М.С.;   
2 группа – Методы критического мышления на уроках,  руководитель Сураганова 
Б.Б. 
3 группа -   Интеграция общеобразовательного, общетехнического и 
профессионального компонентов в содержании обучения в колледже, 
руководитель творческой группы Узингер Л.В.  
4 группа  - Школа компьютерной грамотности.  руководитель творческой группы 
Дирксен С.В. 
5 группа  -   Содержание и развитие полиязычия в условиях ТиПО. руководители 
группы:  Лобанова Т.С., Нуржанова Г.К. 
 6 группа – Изучение технологии БиС,  руководитель - Баймагамбетова Г.Е.  
7 группа – Особенности внедрения модульной технологии обучения в колледже, 
руководитель группы  Базарбаева И.П.  
8 группа -  Использование предметных интерактивных приемов и методов 
обучения,  руководитель группы Мухамбетжанова Г.З.  
9 группа – Технология подготовки и проведения ЛПЗ, руководитель группы 
Байняшев В.М. 

В работе творческих групп принял участие весь педагогический коллектив         
колледжа. Надо отметить, что работа творческих групп проводилась по             
определенной системе деятельности. Результатом работы творческих групп явилось        
проведение мастер-классов, открытых уроков, практического занятия, круглого       
стола, презентации. Отмечаем плодотворную работу руководителей творческих       
групп:  Дирксен С.В., Узингер Л.В., Токушевой М.С., Байняшева В.М. 

 
Для награждения приглашаем Байняшева Василия Михайловича. Василий 

Михайлович – профессионал своего дела, признаком мастерства является – 
стабильность; бессменный наставник молодых педагогов. 

15.Семинары (Банникова Е.Н.) 



В 2017-2018 учебном году на базе нашего колледжа проведен областной          
семинар по теме «Интегрированный подход в преподавании специальных и         
общеобразовательных дисциплин», на высоком уровне проведено заседание       
межцикловой комиссии, организованный преподавателями Сиротенко Т.Ф.,      
Банникова Е.Н.,Тимошенко Н.Н., Мухамбетжанова Г.З., Толегенова Р.К., Байняшев        
В.М., Ковбица С.А., Абедчанова Л.Т., Калиясов Г.Ф., Ротман И.М., Дирксен С.В.. На            
высоком методическом уровне даны открытые интегрированные уроки       
преподавателями: Мащенко С.А.-Мергенбаев А.А.; Баймагамбетова Г.Е. – Калиясов        
Г.Ф.; Узингер Л.В.-Голубев Н.В.; Ержаканова Л.Л.-Базарбаева И.П. 

А также, в методических областных семинарах в рамках        
учебно-методического объединения методистов, зам.директоров по НМР      
участвовали 

Банникова Е.Н. по теме «Непрерывная методическая поддержка как фактор         
профессионального роста преподавателей и мастеров п/о»; 

Лучина Ю.В - областной семинар «Полиязычное образование: опыт,        
проблемы и перспективы»; 

Базарбаев В.Ж., Лучина Ю.В., Корчемный А.Н.. - областной методический         
консалтинг «Методическое пространство колледжа в условиях внедрения       
двухуровневой модели обучения»; 

Макаров В.В. - международный семинар на тему «Зерноуборочные        
комбайны» на базе Немецкого Аграрного центра в Казахстане; 
 Ковбица С.А., Ерунов А.С.- областной семинар в рамках        
учебно-методического объединения мастеров производственного обучения     
технического профиля на тему «Роль и место мастера п/о в подготовке           
высококвалифицированных кадров». 

Ковбица С.А., Мирамхан С.Г., Андрейчук А.А.- областной семинар в рамках          
учебно-методического объединения мастеров производственного обучения по теме       
«Интеграция теоретического и производственного обучения» 

Абедчанова Л.Т. - областной семинар «Роль ЦК в образовательном         
пространстве колледжа: проблемы, поиски, находки» 

Тимошенко Н.Н. – областной форсайт-семинар в рамках УМО преподавателей         
технических и технологических дисциплин по теме «Современные технологии и         
формы работы со студентами в контексте освоения программ общетехнических и          
технологических дисциплин» 

Ванзидлер Т.В. – семинар-тренинг «Протяни руку помощи…» 
Кучеренко В.А., Мирамхан С.Г., Крупко А.А., Самошкин В.С., Мырзахметов         

Д.К.- областной семинар – тренинг «Школа молодого учителя». 
Ковбица С.А., Ерунов А.С.- республиканский семинар-практикум:«Практико-       

ориентированный подход как условие становления профессиональной      
компетентности будущих специалистов». 

Для награждения приглашаем Ковбицу Сергея Андреевича. Сергей       
Андреевич – профессиональный работник, педагог помогающий студентам       
самоопределиться профессионально и личностно, за  добросовестный труд. 

 
16.Педагогические чтения (Банникова Е.Н.) 
В 2017-2018 учебном году состоялись внутриколледжные Педагогические       

чтения по теме: «Новые образовательные программы, инновации и        



компетентностный подход – успех работы педагогов системы ТиПО» в         
контексте положений программы «Рухани жаңғыру». Педагогические чтения       
позволяют в более свободной форме обсудить актуальные проблемы по заявленной          
тематике, в которых приняло участие 23 педагогических работника.  

Все участники педагогических чтений получили сертификаты, разработанные       
методическим кабинетом. Активными участниками педагогических чтений      
зарекомендовали себя преподаватели: Ковбица С.А., Альмагамбетов Т.М.,       
Лобанова Т.С., Сиротенко Т.Ф.. Информация о педагогических чтениях        
опубликована на сайте колледжа. В областных педагогических чтениях по теме          
«Повышение качества профессиональной подготовки специалистов ТиПО:      
проблемы, возможности, инновации» приняли участие 7 педагогов: диплом II         
степени – Тимошенко Н.Н., Ротман И.М., диплом III степени – Бибик В.В.,            
Базарбаев В.Ж., Абедчанова Л.Т., Онофрийчук И.А., Дирксен С.В. – сертификаты; в           
педчтениях по теме «Повышение профессиональной компетенции – условие        
обеспечения нового качества образования» приняло участие 7 педагогов,        
победителями стали Ефремова И.В. – 2 место, Лобанова Т.С. - 3 место, Онофрийчук             
И.А., Невпряга Г.А., Капизова А.Б., Бегалина М.Ш., Ногина Н.М. получили          
сертификаты. 

Для награждения приглашаем   
Абедчанову Ляйлу Темиртасовну, Ляйля    
Темиртасовна – много лет плодотворно     
работает в колледже, является    
председателем ЦК, задобросовестныйтруд     
и профессиональное  мастерство. 

17. Конкурсы (Банникова Е.Н.) 
В колледже организован и проведен конкурс «Методический потенциал        

педагога» в котором приняло участие 9 молодых преподавателей, 1         
место-Бекбаева К.М., 2-Ерунов А.С., 3-Тайкенова А.У. Все участники награждены         
Дипломами, Грамотами и ценными подарками.  

Дирксен С.В., Макаров В.В. стали победителями областного фестиваля        
педагогических идей «Инновации в действии»; Ротман И.М., Узингер Л.В. –          
получили Сертификаты участников. Преподаватель Ротман И.М. являлась       
экспертом областного конкурса «IT- новатор», проведенного на базе Костанайского         
Высшего политехнического колледжа, где областным Управлением образования       
был отмечен высокий профессионализм педагога.  

Корчемный А.Н. и Ткаченко М.В. приняли участие в республиканском         
конкурсе «Самый лучший кабинет-2017», где были награждены сертификатом за         
участие и дипломом третьей степени. Вместе с этим, участие преподавателей в          
республиканских, областных конкурсах профессионального мастерства, таких      
как «Лучший педагог года», «Лучший мастер года» недостаточно. Необходимо         
усилить работу по подготовке конкурсных материалов для участия в         
профессиональных конкурсах. 

Для награждения приглашаем   
Корчемного Анатолия Николаевича. Анатолий    
Николаевич – понимающий, преданный, отзывчивый     



специалист, за вклад в подготовку     
квалифицированных кадров. 

 
 
18.Конференции (Банникова Е.Н.) 
Педагогические работники колледжа в течение учебного года осуществляли        

совершенствование педагогического мастерства через участие в международных,       
региональных и областных конференциях. Так, в 2017 году в ноябре месяце зав.            
мастерскими Лебедев В.С. принял участие в международной научно-практической        
конференции по теме «Опыт международного сотрудничества и социального        
партнерства колледжей как условие повышения качества профессионального       
образования». 

Преподаватель Сураганова Б.Б. участвовала в региональной научно –        
практической конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века: образование,       
наука, инновации», статья вошла в сборник, а также в Международном форуме           
«Краеведение как фактор воспитания духовных основ патриотизма в пространстве         
малой родины» - Сураганова Б.Б.. 

 
Преподаватели Досанова К.Н., Нуржанова Г.К., приняли участие в областной         

научно – практической конференции «Полиязычие как один из приоритетов         
современного образования: состояние и перспективы», статьи вошли в сборник и          
получили сертификаты за участие и дипломы 1 степени, Лобанова Т.С.- диплом 2            
степени и сертификат. 

Для награждения приглашаем Досанову    
Кенжегуль Нурмухановну. Кенжегул   
Нурмухановна – бессменный председатель    
ЦК; педагог, внесший большой вклад в      
возрождение национальных традиций;   
активный участник всех мероприятий. 

19. Олимпиады (Бибик В.В.) 
В декабре 2017 года в колледже была организована комплексная предметная          

олимпиада в рамках конкурса профессионального мастерства среди студентов        
первого курса. Предметная олимпиада проведена в форме интеллектуального        
соревнования по дисциплинам: «Математика», «Физика», «Химия» и «Казахский        
язык», «Английский язык», «Немецкий язык», «Русский язык и литература». 

Олимпиадные задания для предметной олимпиады подготовлены      
преподавателями ЦК естественно-математических дисциплин, ЦК казахского языка       
и литературы, ЦК филологических дисциплин. В ходе предметной олимпиады         
студенты показали не только хорошие знания по дисциплинам, но и умения           
применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого         
мышления. По итогам предметной олимпиады были определены победители,        
которые были награждены дипломами и сертификатами. 

Традиционно преподавателем Сурагановой Б.Б. проводится         
олимпиада по истории Казахстана. В этом учебном году олимпиада                  
 проводилась в рамках реализации  программной статьи Главы             



государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и была посвящена               
Независимости РК.  

Преподавателями ЦК информатики и программирования организована и       
проведена внутриколледжная олимпиада по 3D моделированию, на       
которой студенты показали свои знания и навыки моделирования в программе         
Компас 3D.  

Преподавателем Ержакановой Л.Л. проведена олимпиада по           
дисциплине «Охрана труда», в которой приняли участия более 105 студентов              
2-4 курсов. Подготовка резюме, подача объявления, ситуационные задачи,        
творческие упражнения, все это способствовало развитию творческих способностей        
студентов. 

 
Для награждения приглашаем Узингер    

Людмилу Васильевну. Людмила Васильевна -     
профессионал, стремящийся к новым    
вершинам, за мастерство, мудрость и     
преданность своему делу. 

 
20. Наставничество и работа с молодыми (Банникова Е.Н.) 
В целях совершенствования самообразовательных умений молодых      

преподавателей в колледже работает объединение наставников, опытные педагоги        
оказывают им методическую и практическую помощь в организации и проведении          
учебной и воспитательной работы. Отмечаем положительную динамику и        
профессиональный рост молодых педагогов: Мырзахметов Д.К.(наставник Агатаев       
К.М.), Мирамхан Г.Г. (Лебедев В.С.), Самошкин В.С. (Калиясов Г.Ф.), Болатқызы Ə           
(Сарбасов М.Б.), Муразымова Л.Р. (Дунский М.М.). 

Для молодых педагогов были созданы все условия для эффективного развития          
профессиональной деятельности: были охвачены методической работой в полном        
объёме и на должном уровне, получали постоянные индивидуальные и групповые          
методические консультации по работе с документацией, планированию учебного        
материала, составлению плана урока и по многим другим вопросам. 

Преподаватель Тимошенко Н.Н. провела мастер-класс для молодых       
преподавателей на тему «Информационные технологии для повышения       
педагогического мастерства», показала молодым преподавателям, как нужно        
работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи,           
используя компьютерную информационную технологию, современные технические      
средства и методы. Хочется отметить, что работа с молодыми         
преподавателями требует возобновления школы молодого преподавателя в       
целях изучения форм, методов обучения, структуры урока. 

 
Для награждения приглашается   

Нуржанова Гульмира Карсаковна. Гульмира    
Карсаковна – опытный педагог с     
творческим подходом к делу обучения и      
воспитания подрастающего поколения. 

 



21. Внутриколледжный контроль (Лучина Ю.В.) 
Внутриколледжный контроль является неотъемлемой частью методической      

работы в колледже. Действует система контрольно-коррекционной деятельности,       
которая включает в себя следующие формы контроля: обзорный;        
группо-обобщающий; персональный; предметно-обобщающий. В целях     
систематизации контрольно-коррекционной деятельности в колледже разработаны      
Положение о внутриколледжном контроле, график ВКК. Администрацией колледжа        
еженедельно были подготовлены аналитические справки по контролю       
учебно-воспитательного процесса. В результате контроля основными      
проблемами остаются: некоторыми преподавателями не совсем четко       
формулируется триединая цель урока, мало используются средства ИКТ,        
разноуровневые задания, не всегда даются ясные инструктажи по выполнению         
заданий, отсутствует рефлексия, инструктаж к выполнению д/з, не используются         
воспитательные возможности оценки. 

 
Для награждения приглашается Дирксен Светлана Валерьевна. Светлана       

Валерьевна – человек верный традициям, в основе которых творчество,         
неравнодушие, уважение к личности студента, талантливый педагог с не         
иссякающей энергией. 

23. Открытые уроки (Лучина Ю.В.) 
В 2017-2018 учебном году открытые уроки проводились в рамках областного          

семинара, организованного на базе нашего колледжа, конкурса «Методический        
потенциал педагога», недели студенческой науки и работы творческих групп.         
Проведено 25 открытых уроков, на достаточно хорошем методическом уровне. В          
процессе проведения уроков применяли демонстрацию видео, демонстрацию        
самостоятельной работы студентов, методы активизации познавательной      
деятельности – проблемного обучения, развивающего обучения, педагогического       
сотрудничества. Хочется отметить творческий подход, разнообразие форм и        
методов обучения следующих преподавателей: Сиротенко Т.Ф., Мухамбетжановой       
Г.З., Узингер Л.В., Голубев Н.В., Глазковой Л.Б., Тайкеновой А.У., Бекбаевой К.М.,           
Ерунова А.С., Кисляк Е.А., Мергенбаев А.А. и Мащенко С.А. Однако,          
информационно-коммуникационные технологии обучения и инновационные     
методы обучения невсегда применяются на должном уровне. По итогам         
прохождения аккредитации рекомендовано активнее использовать данные      
технологии и методы обучения. 

 
Для награждения приглашается Конышева    
Елена Владимировна. Елена Владимировна - бескорыстный      
подвижник, умеющий зажигать огонь добра в душах своих воспитанников, за          
кропотливый многолетний труд. 

24. Взаимопосещение занятий (Лучина Ю.В.) 
Взаимопосещение занятий – один из наиболее важных видов методической         

работы. Оно развивает методическую компетентность и повышает собственный        
профессиональный уровень. В колледже имеется лист взаимопосещений, где        
преподаватели отражают занятия, на которые приглашаются коллеги.  



 За 2017-2018 учебный год преподавателями посещено более 1500 уроков , а           
администрацией посещено свыше 500 уроков и охвачено 89 преподавателей и          
мастеров производственного обучения. Посещенные уроки показали, что       
большинство преподавателей владеют учебным материалом, систематически      
используют на уроках дидактические материалы, активно применяют различные        
методы и формы обучения, владеют педагогическими технологиями критического        
мышления, применяют личностно-ориентированный и дифференцированный     
подходы, интерактивные методы. Однако, не всеми преподавателями       
выполняется норма посещения занятий коллег, взаимопосещение и анализы        
посещенных занятий некоторых преподавателей имеют формальный характер.       
Необходимо усилить контроль за выполнением норм посещения и ведением         
тетрадей по взаимопосещению уроков преподавателей. 

 
 
 
 
25. Неделя студенческой науки (Лучина Ю.В.) 
Впервые в колледже прошла «Неделя студенческой науки – 2018», основной          

целью организации данного мероприятия было повышение уровня научной        
подготовки студентов как специалистов с профессиональным образованием и        
выявление талантливой молодежи. В мероприятии приняли участие более 60 %          
всего педагогического коллектива и были задействованы студенты 1 - 3 курсов           
колледжа. В рамках недели проведены научные деловые игры, диспуты,         
научно-студенческий семинар, интеллектуальные марафоны, игры, экскурсии,      
турнир эрудитов, тематические выставки, встречи, круглые столы с участием         
социальных партнёров. Все мероприятия прошли на высоком уровне, чувствовались         
доброжелательность, взаимопонимание и внимательность со стороны педагогов и        
неподдельный интерес, увлеченность студентов. За активное участие и творческий         
подход отмечены благодарственными письмами 60 преподавателей и грамотами -         
150 студентов 1-3 курсов. Все участники получили огромное удовольствие от          
общения друг с другом. 

 
Для награждения приглашается   

КапизоваАсельБейсенова. Асель Бейсеновна – позволяет       
студентам максимально реализовать себя, целеустремленный, добросовестный      
работник, который всегда поможет. 

 
26. НИРС и научно-практические конференции (Лучина Ю.В.) 
Неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных       

специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, научные и       
технические задачи является Научно-исследовательская работа студентов,      
которая содействует формированию готовности будущих специалистов к       
творческой реализации полученных знаний, умений и навыков, помогает овладеть         
методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.  

В 2017-2018 году НИР охвачен 41 студент под руководством 31 преподавателя.  



Можно отметить лучшие работы под руководством следующих научных        
руководителей: Болаткызы А., Конышевой Е.В., Капизовой А.Б., Ефремовой И.В.,         
Лобановой Т.С., Невзорова В.А., Ротман И.М., Досановой К.Н.. 

Хочется отметить активное участие наших студентов и преподавателей в         
областных научно-практических конференциях. Так, по итогам X областной        
научно-практической конференции «Жас ғалым-2018», организованной на базе       
колледжа КИнЕУ, студент Быков И. награжден дипломом 1 степени, научный          
руководитель: Болаткызы А.; студент Воротеленко А. награжден дипломом 2         
степени, научный руководитель: Капизова А.Б.  

В областной научно-практической конференции, организованной на базе       
Костанайского высшего политехнического колледжа призовые места получили       
студенты Ихласов Г. - 1 место, руководитель Конышева Е.В.; Быков И. - 2                
место, руководитель Болаткызы А.; Каракозов В. - 2 место, руководитель                   
Лобанова Т.С.. Однако, работа по руководству и оформлению НИР еще            
недостаточна, необходимо усилить контроль за написанием НИР и        
приведением их в соответствие с требованиями по оформлению НИР. 

Для награждения приглашается   
Лобанова Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна -      
человек, сумевший реализовать свою мечту в творческом сотрудничестве с         
юными единомышленниками, за активность и инициативность. 

27. Публикации (Банникова Е.Н.) 
В этом учебном году наши преподаватели публиковали  
статьи в газетах «Учительская +»: 
Бибик В.В., Банникова Е.Н. «Объединение знаний»;  
Бойко Л.В., Банникова Е.Н., Бадерин А.А. «Пример доблести и чести»;          

Лобанова Т.С. «Уровень «профи»;  
Мухамбетжанова Г.З. «Интерактивті əдіс -тəсілдер тиімділігі»; Едельбаева Г.К.        

« Жаңа технологиялардың мүмкіндіктері»;  
Токушева М.С. «Заманға сай білім беру»;  
Агатаев К.М. «Надежный механизм социального партнерства»;  
статьи в газете «Наш Костанай»  
Бибик В.В. «Социальное партнерство предполагает учет интересов всех        

сторон»;  Закалюжный В.И. «О встрече с работодателями». 
в журналах «Вестник «Орлеу»  
Жилкибаев К.С. «Техническая подготовка в колледже в период практики»; 

Лобанова Т.С. «Этапы развития полиязычного образования в колледже»  
в журнале «Физкультура» 
Нургалиев К.К. «Методическая подготовка юных футболистов».  

 
 

28.Работа УМО 
В рамках работы учебно-методического объединения в 2017 - 2018 учебном          

году преподавателями Маликовой Г.А. и Водясовым Е.В. проведена экспертиза         
проекта образовательной программы и учебно-методических пособий по       
специальности «Логистика»; дана рецензия на учебное пособие «Организация и         
технология пассажирских перевозок» преподавателю Карагандинского     
политехнического колледжа. 



преподавателями Сарбасовым М.Б., Иютиным В.А., БолаткызыА.Б., Крупко       
А.А. проведена экспертиза на обновленные типовые учебные планы и программу по           
специальности «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения». Также        
Сарбасов М.Б. принял участие в заседании рабочей группы по совершенствованию          
нормативных правовых актов. 

Специалистами УМО рассмотрены: Проект приказа МОН РК «Об 
утверждении Перечня родственных специальностей»,  издание зарубежной учебной 
литературы «Vibration problems in machines» по специальности «Логистика» .  

Специалисты УМО приняли участие в экспертной комиссии конкурса по         
государственным закупкам «Услуги по приобретению прав и переводу зарубежной         
учебной литературы для системы ТиПО» по проведению экспертизы перечня         
зарубежной литературы.  

Проведена работа по рассмотрению и согласованию  
экспериментальных рабочих учебных программ и экспериментальных рабочих       
учебных планов по специальности 1201000 - ««Техническое обслуживание, ремонт         
и эксплуатация автотранспортных средств»», квалификации 120114 4 «Прикладной        
бакалавр технического обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобильного       
транспорта» КГКП «Кызылординский аграрно-технический высший колледж имени       
И.Абдукаримова», КГКП «Жезказганский политехнический колледж». 

 
29. Работа в Мооdle  (Бибик В.В.) 
В целях оказания практической помощи педагогическим работникам в их         

профессиональном росте в колледже имеется образовательный портал Moodle, где         
каждым преподавателем размещаются учебно-методические материалы для      
использования их студентами. Так, хочется отметить большую проделанную работу         
за короткий срок преподавателей Лазарева Р.Н., Глазковой Л.В., преподавателей ЦК          
физического воспитания. Ежедневно всем педагогическим коллективом проводится       
кропотливая учебно-организационная и учебно-методическая работа, направленная      
на обеспечение обучающихся всем спектром информационной и методической        
поддержки через образовательный портал Moodle. Однако, работа по созданию         
учебных пособий недостаточна, нет лицензированных пособий, неполный       
учебно-методический материал в образовательной системе Moodle, необходимо       
усилить работу по созданию учебных пособий и их лицензирования, а также           
систематически дополнять учебно-методическими материалами    
образовательный портал Moodle. 

 
30. Сайт колледжа (Бибик В.В.) 
Всестороннее своевременное освещение образовательной,    

научно-методической, воспитательной деятельности осуществлялось через сайт      
колледжа, который являлся информационным ресурсом и визиткой колледжа. 

Сайт колледжа был наполнен и обновлен информацией: историей колледжа,         
сведениями о руководстве, отделениях, цикловых комиссиях, структурных       
подразделениях. По запросу Управления образования акимата Костанайской       
области своевременно размещена информация об итогах прохождения       
аккредитации, работе Попечительского совета. Размещена информация,      
характеризующая основные направления деятельности учебной,     
учебно-производственной, научно-методической, воспитательной работы. 



На сайте появилась информация о преподавателях, которые внесены на доску          
почета, имеют награды и звания. Ведется работа по размещению методических          
паспортов преподавателей. 

Для открытого и широкого доступа преподавателям размещены       
нормативно-правовые и локальные акты, планы работ по направлениям, правила         
внутреннего распорядка. Для студентов методической службой разработан       
справочник-путеводитель, размещена информация о научно-исследовательской     
работе и конкурсе профессионального мастерства. Для абитуриентов имеется        
информация о выборе профессии, перечень специальностей, правила приема на         
обучение, рекомендации родителям. Все проведенные мероприятия публикуются в        
новостной ленте – Последние события. Предстоит еще большая целенаправленная         
работа по обновлению сайта. В 2018-2019 учебном году планируется наполнение          
сайта информацией достижениями колледжа, международное сотрудничество,      
видеоматериалами. 

 
31. Методическая активность преподавателей (Бибик В.В.) 

 
Методическую активность преподавателей можно оценить через анализ       

работы цикловых комиссий. Анализируя деятельность цикловых комиссий можно     
отметить наиболее активную методическую работу следующих ЦК: 
общетехнических и специальных дисциплин, информатики и программирования,       
естественно-математических дисциплин, филологических и казахского языка и       
литературы. При анализе ЦК имеются следующие проблемы: отсутствует        
рейтинговая система оценки компетенций преподавателей. По итогам       
прохождения аккредитации рекомендовано внедрить рейтинговую систему      
оценивания преподавателей. Слабое участие преподавателей колледжа в       
размещении публикаций и статей в республиканских, областных журналах и         
газетах. Необходима активизация деятельности преподавателей по      
размещению научных статей и публикации их в республиканских и областных          
журналах, газетах. 
 

32.Заключение 
Анализ методической работы за 2017 - 2018 уч. год показал, что           

педагогический коллектив колледжа отличается активностью, организованностью,      
взаимопониманием, одобрением и поддержкой во взаимоотношениях и делах,        
коллективным участием в совместных мероприятиях. А сработанная       
совершенствующаяся система методической работы в колледже является       
фундаментом качественного обновления и развития образовательного процесса и        
роста профессионализма преподавателей. Очевидна положительная динамика роста       
методического и профессионального мастерства педагогов: повышение качества       
знаний, успешная аттестация, выросла активность преподавателей, их стремление к         
творчеству, увеличилось число преподавателей, участвующих в работе ЦК. Все это          
позволяет сделать вывод, что план методической работы колледжа выполнен 100%.  


