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Внешний аудит экспертной группы проходил с 5 по 7 февраля 2020 года 

в рамках процедуры институциональной аккредитации в «Инновационном 

техническом колледже г.Алматы». 

 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

ассоциации инженерного образования от 06 января 2020 года № 434/2 и 

соотвествует требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

1. Амренова А.А., председатель экспертной группы, Заместитель 

директора по ИТ Колледжа «Әділет» Каспийский общественный 

университет. 

2. Батаев Ерсултан Досжанулы, эксперт, Зав.отделением ВТиПО 

Преподаватель спец.дисциплин Евразийского технологического 

колледжа  

3. Жанкулова Жазира Курмангазиновна, эксперт, Председатель ПЦК 

Информационных дисциплин Алматинского государственного 

колледжа энергетики и электронных технологий (АГК ЭиЭТ) 

4. Әлізақ Азамат Маратұлы, эксперт, Заместитель директора Алматинский 

финансовый правовой и технологический колледж 

5. Глазков Дмитрий Владимирович, Иностранный – эксперт, Сибирский 

государственная академия путей и сообщения 

6. Нефедова Елена Викторовна эксперт - работодатель, ТОО «IT- Support» 

7. Маханбетов Дархан Ерланулы, эксперт - студент, Студент 4 курса 

Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных 

технологий  

8. Қойшыбайұлы Ерлан, координатор KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание  

 

Основные характеристики колледжа:  
Сокращенное: ТОО «Инновационный технический колледж города 

Алматы» (ИТК) 

Юридический адрес: 050040, г.Алматы, ул. Абая, д. 52г 

Руководитель: Тургамбаев М.К.  

ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными 

документами:  

- Устав колледжа, утвержденный протоколом общего собрания 

учредителей от 21 января 2016 года,  

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического 

лица от 26 января 2016 года, регистрационный номер 1010038143136.  

Учредителями являются частные лица: Мурзабекова С.В., Шыныбеков Д. А., 

Сагадиев Б.Н. 

Инновационный технический колледж города Алматы располагает 

учебным корпусом, библиотекой, спортивным залом, медицинским 

кабинетом, столовой. 

В учебном корпусе – площадью 2288,8 м2, расположены 40 учебных 

кабинетов, 1 актовый зал на 330 мест, библиотека, столовая.  

С целью обеспечения безопасности жизни обучающихся и персонала 

внутренние и внешние территории колледжа подключены к 

видеонаблюдению. 

В Инновационном техническом колледже имеется 11 компьютерных 

классов. Каждый компьютерный класс укомплектован компьютерами нового 

поколения. Компьютерные классы используются для проведения занятий по 

учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом и для выполнения 

самостоятельной работы обучающимися. 

В Инновационном техническом колледже функционирует спортивный 

зал общей площадью 236 кв.м. В соответствии с санитарными нормами и 

правилами пожарной безопасности в спортивном зале установлены 

ограждения на радиаторы отопления, также имеются раздевалки, 

умывальники и душевые раздельно для юношей и девушек, обеспечены 

огнетушителями. 

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется 

специализированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием, инструментами и расходными материалами.  

На 3 этаже учебного корпуса расположена библиотека. Общая площадь 

библиотеки – 36 кв.м, в том числе имеется книгохранилище. Библиотечный 

фонд учебной литературы по образовательным программам составляет 19 740 

экземпляров, учебно - методической литературы 19 465 экземпляров, в том 

числе на государственном языке – 6 214 экземпляра. В библиотеке для 

пользования читателям установлено 5 компьютеров с подключенных к сети 

Интернет. 



Для реализации образовательных программ в колледже имеются 

информационные, телекоммуникационные ресурсы: 228 персональных 

компьютеров, 22 мультимедийных проектора; 17 лазерных принтеров, 2-

МФУ, 1 цветной принтер, 3- телевизора, 14- камер видеонаблюдения. 

Для организации постоянного доступа к компьютерам во внеурочное 

время в колледже имеется лаборатория, оснащенная моноблоками HP, IMac и 

беспроводным интернетом. В колледже созданы условия для входа в сеть 

«Интернет» посредством 19 точек «WiFi».  

 

 

  



Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия ТОО «Инновационный технический 

колледж города Алматы» 
 

В ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» обучение 

осуществляется на государственном и русском языках по следующим 

образовательным программам: 

- 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение  

(по видам)»; 

- 1305000 «Информационные системы (по областям применения)»; 

- 1302000 «Автоматизация и управление» (по профилю); 

- 0519000 «Экономика (по отраслям)»; 

- 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям); 

- 0809000 «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по 

профилю)». 

Образовательные программы реализуются в соответствии с Приказами 

МОН РК «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан» от 22 января 2016 года № 65, «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей по срокам обучения и уровням 

образования для технического и профессионального, послесреднего 

образования в соответствии с классификатором» № 275 от 15 июня 2018 года. 

Деятельность ТОО «Инновационный технический колледж города 

Алматы» осуществляется согласно Стратегического плана развития Колледжа 

на 2019-2023 годы, в котором определены видение, миссия и стратегические 

направления развития колледжа. 

Видение: Стать ведущим учебным заведением Республики в подготовке 

IT-специалистов в сфере технического и профессионального обучения, 

отвечающим современным требованиям рынка труда. 

Миссия: Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

свободно владеющих своей профессией, компетентных, обладающих 

высокими духовно-нравственными качествами, способных к 

профессиональному росту! 

Сфера присутствия Инновационного технического колледжа города 

Алматы распространяется на южный регион Казахстана и целиком охватывает 

Южно-Казахстанскую область. Потребителями колледжа являются отрасли 

вычислительной техники, информационных систем, автоматизации, экономики, 

нефтяной промышленности для которых колледж готовит специалистов. 

Многопрофильность подготовки специалистов обеспечивает быстроту 

реагирования на внешние вызовы конкурентов. Развитие спектра 

специальностей и включение новых специальностей позволяет иметь 

конкурентные преимущества и проводить устойчивое развитие колледжа. 

К внешним вызовам, которые колледж учитывает при определении 

миссии, относятся также задачи развития региона. В региональной и мировой 

экономике Алматы позиционируется в качестве развития IT индустрии и 



цифровых технологий, в рамках реализации программы Главы государства 

"Цифровой Казахстан", организованный управлением внутренней политики 

Алматинской области. К основным задачам региона в сфере профессионально 

технического образования относятся развитие повышение престижа 

профессионально-технического образование, внедрение принципов обучения на 

протяжении всей жизни, развитие предпринимательской деятельности среди 

молодежи, подготовка специалистов обладающих компетенциями передовых 

технологий производства. 

Инновационный технический колледж города Алматы является основным 

образовательным учреждением в регионе для подготовки кадров в области IT 

индустрии, что обусловливает необходимость понимания современных 

актуальных требований к их подготовке. Специалисты сферы информационных 

технологий (IT) практически с любым уровнем квалификации востребованы на 

рынке труда, поскольку IT распространяются на все области социальной жизни. 

Анализ рынка труда показывает, что современный IT- специалист сегодня – это 

не просто носитель определенной суммы знаний и специалист, а носитель 

общечеловеческих ценностей, традиционной, национальной и новой культуры, 

владеющий информационными и коммуникационными технологиями, 

имеющий высокие нравственные и моральные принципы. Стремление колледжа 

к решению задач по подготовке и формированию таких кадров еще раз 

подчеркивает актуальность и важность развития в колледже инновационной, 

информационно-аналитической, социально ориентированной среды. 

Стратегия развития колледжа соответствует целям, задачам и 

приоритетам системы образования, что выражается в реализации 

стратегических направлений колледжа: 

1. Утверждение лидирующих позиций по подготовке 

высококвалифицированных и конкурентоспособных IT- специалистов в 

сфере технического и профессионального образования Казахстана, 

соответствующих международному уровню. 

 

1.1. Цель: Обеспечение доступности качественного образования, 

предоставляемых колледжем. 

Задачи: 

 Повышение качественного потенциала педагогических кадров, 

создание благоприятных условий для профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 Создание условий, обеспечивающих качество реализации 

образовательных программ подготовки IT- специалистов в соответствие  с 

современными требованиями. 

 Развитие трехъязычного образования. 

 Реализация социального проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға» - 

«Серпін-2050». 

 Информатизация образовательного процесса и развитие МТБ. 

 Модернизация содержания образовательных программ ТиПО.  



1.2. Цель: Повышение качества и конкурентоспособности реализуемых 

образовательных программ в соответствии с лучшими мировыми практиками. 

Задачи:  

     Внедрение модульных и дуальных программ по специальностям: 

1304000 – «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)», 

1305000 «Информационные системы (по областям применения)». 

 Совершенствование образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов с учетом формирования предпринимательских 

навыков у обучающихся. 

 Развитие академической мобильности образования, через реализацию 

принципов полиязычного образования, установление и укрепление прямых 

партнерских связей колледжа с российскими колледжами и вузами 

приграничных регионов. 

 Прохождение колледжем международной аккредитации 

образовательных программ и участие в международных образовательных 

рейтингах.  

2. Вовлечение молодежи в укрепление духовно-нравственных 

ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и 

культуры здорового образа жизни. 

Цель: Повышение патриотического самосознания, гражданской активности 

и культуры здорового образа жизни молодежи. 

Задачи:  

 Формирование казахстанского патриотизма, межэтнического согласия и 

толерантности. 

 Формирование антикоррупционной культуры и правовой грамотности 

обучающихся. 

 Активизация деятельности студенческого самоуправления и 

студенческих общественных организаций.  

 Поддержание корпоративной культуры колледжа, формирования 

высококультурной личности, развитие творческого потенциала обучающиеся. 

 Совершенствование спортивно-массовой работы среди обучающихся и 

формирование культуры здорового образа жизни. 

3. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития 

образовательной деятельности колледжа. 

Цель: Обеспечение корпоративности и прозрачности управления. 

Задачи: 

 Модернизация системы управления колледжа. 

 Обеспечение финансовой стабильности и прозрачности. 

 Расширение информационного поля о деятельности колледжа в 

региональном и республиканском пространств. 

 Развитие системы менеджмента качества. 

      Развитие инфраструктуры колледжа для интеграции образования 

науки и производства.  



Рабочим органом по разработке и мониторингу Стратегического плана 

является рабочая группа в следующем составе: директор колледжа, заместитель 

директора по учебной работе, методист. 

Формирование Стратегического плана развития колледжа включало три 

этапа. 

Первый этап заключался в анализе текущего состояния деятельности 

колледжа, его сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития, 

определения стратегических целей и задач развития.  

На втором этапе проект Стратегического плана был размещен на 

информационном сайте и представлен для обсуждения рабочим группам из 

числа ИПС, обучающихся и работодателей в рамках заседаний советов 

отделений. По результатам обсуждения будет проведено уточнение целей и 

задач. 

Третий этап заключался в согласовании целей и задач, формировании 

организационных механизмов реализации Стратегического плана, рассмотрении 

на заседании Методического совета и утверждения Стратегического плана на 

Педагогическом совете колледжа. 

Реализация Стратегического плана развития осуществляется через 

исполнение годовых планов колледжа по направлениям, отделениям и другим 

структурным подразделениям, а также через внедрение модульных и модульно-

кредитных образовательных программ. Соответствие планов стратегическим 

приоритетам обеспечивается через процедуру согласования и является сферой 

ответственности заместителей директора и заведующих отделениями. 

Выполнение Стратегического плана развития колледжа обеспечивается 

финансовыми ресурсами в соответствии с бюджетом колледжа. 

Координатором Стратегического плана является Педагогический совет 

колледжа. 

Педагогический совет колледжа ежегодно рассматривает результаты 

реализации Стратегического плана в разрезе стратегических целей, уточняет 

мероприятия по реализации плана, выявляет организационные, технологические 

и технические проблемы в ходе реализации плана и разрабатывает предложения 

по их решению, а также рассматривает общие итоги выполнения плана. 

Функциональными возможностями колледжа, способствующими 

реализации Стратегического плана, являются: 

 устойчивое положение колледжа; 

 достаточный уровень материально-технической базы; 

 наличие Ресурсного центра по специальностям 1304000 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)», 1305000 

«Информационные системы (по областям применения)»; 

 система постоянного профессионального роста ИПС и сотрудников; 

 активное сотрудничество с предприятиями города и области. 

В Инновационном техническом  колледже города Алматы принята 

следующая процедура анализа, пересмотра и обновления миссии колледжа: 



 обсуждение рабочими группами из числа ИПР, обучающихся и 

работодателей в рамках заседаний УМС; сотрудниками подразделений колледжа 

на собраниях отделов, служб, центров; 

 проведение анализа представленных представителями групп 

заинтересованных лиц рекомендаций и разработка предложений по 

формулировке Миссии методическим отделом колледжа; 

 рассмотрение и утверждение Миссии на Педагогическом совете 

колледжа. 

Информация о действующей миссии, видении и ключевых перспективах 

развития колледжа размещена на официальном сайте, включается в сборники для 

абитуриентов и рекламные буклеты. Цели и задачи колледжа освещаются 

руководством при проведении областных и региональных мероприятий.  

 

Стандарт 1 соответствует 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 2. Руководство и менеджмент 

 

В соответствии с миссией и стратегическими направлениями развития 

колледжа, согласно функциональным обязанностям работников и штатной 

структуре в колледже разработана организационно-управленческая структура. 

Организационно-управленческая структура Инновационного технического  

колледжа города Алматы подчинена идеям реализации стратегических целей 

и эффективного управления, обеспечивает процесс принятия решений и 

реального исполнения. Организационно-управленческая структура 

разрабатывалась на основании должностных инструкций административно-

управленческого, инженерно-педагогического и вспомогательного состава. В 

организационную структуру колледжа входят Педагогический и Учебно-

методический советы. Руководство колледжем согласно организационной 

структуре осуществляется директором и заместителями директора учебно-

методической работе, по воспитательной работе, по хозяйственной работе. 

Также по организационной структуре в колледже существуют четыре 

отделений, руководство которых ведут заведующие отделениями. В колледже 

действуют четыре методических цикловых комиссий.  

Для распределения полномочий и ответственности в колледже 

разработаны Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 

положения по структурным подразделениям. 

Ответственность административно-управленческого, инженерно-

педагогического и вспомогательного состава распределена в должностных 

инструкциях и прослеживается через организационную структуру. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, Уставом Инновационного 

технического колледжа города Алматы. Правилами внутреннего распорядка, 

коллективным договором на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Основной особенностью системы управления колледжа является то, что 

в модель организационных планов включены все направления деятельности 

колледжа и иерархические уровни.  

Долгосрочное планирование основывается на требованиях государства и 

центрального исполнительного органа в области образования, анализе 

внешней среды, учитывает особенности стратегического планирования и 

включает разработку видения, миссии, стратегии развития и плана развития 

колледжа, Политики в области качества. 

Краткосрочное планирование представлено планами работы 

совещательных органов, годовыми планами работы по направлениям, 

годовыми планами работ Педагогического совета, Учебно-методического 

совета. 

С целью гарантии постоянной пригодности, адекватности и 

результативности системы менеджмента колледжа, а также поиска 

возможности по улучшению этой системы ежегодно руководством колледжа 

проводится анализ системы менеджмента по следующим направлениям 



деятельности: результативность достижения целей за текущий учебный год; 

организация внутренних аудитов; анализ требований потребителей; анализ 

процессов; общая оценка результативности системы менеджмента. Отчет о 

результативности СМ заслушивается на заседании Педагогического совета. 

Внутренние проверки деятельности колледжа и его подразделений 

осуществляются в соответствии с внутренними нормативными документами и 

носят плановый характер. В соответствии с утвержденным директором 

планом-графиком проведения внутренних проверок колледж осуществляет 

внутренние проверки (аудиты) качества. По результатам проверки 

руководителем проверенного подразделения разрабатываются 

корректирующие действия, направленные на предотвращение возможности 

появления выявленных несоответствий в будущем. Результативность 

корректирующих действий проверяет сам руководитель подразделения, 

контроль осуществляет аудитор. 

Общая оценка эффективности работы каждого подразделения дается 

также в рамках годового отчета директора на Педагогическом совете. 

Управление образовательным процессом учебного заведения 
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Главным коллегиальным органом управления колледжа, определяющим 

миссию, стратегию, политику колледжа, является Педагогический совет, на 

котором рассматриваются вопросы формирования и изменения структуры 

колледжа, важнейшие аспекты учебной, методической, научной, 

воспитательной и международной работы, финансового и хозяйственного 

обеспечения учебного процесса, заслушиваются отчеты директора и 

заместителей директора, заведующих отделениями, руководителей других 

структурных подразделений. Деятельность Педагогического совета колледжа 

осуществляется согласно плана работы, утверждаемого на учебный год. В 

соответствии с нормативными документами заседания Педагогического 

совета проводятся ежемесячно. 

С целью разработки и проведения мероприятий, направленных на 

повышение качества образования, мониторинга качества методического, 

учебно-методического и научно-методического обеспечения учебного 

процесса функционирует Учебно-методический совет. Деятельность совета в 

целом охватывает все проблемные вопросы методического обеспечения и 

совершенствования учебного процесса, активизации деятельности всех 

отделений. Учебно-методический совет действует на основании Положения 

об Учебно-методическом совете Инновационного технического  колледжа 

города Алматы. 

Эффективность деятельности колледжа определяется через систему 

показателей системы менеджмента качества и рассматривается на заседаниях 

советов, совещаниях при директоре, заместителей директора, предметно- 

цикловых комиссии. 
Для управления учебной и научной деятельностью разработаны следующие 

внутренние документы: график учебного процесса, положение о разработке 

рабочих учебных планов и каталога элективных дисциплин, положение об 

http://is.nkzu.edu/other/cmq/site_engine/files/SMQ/Analiz/Analiz_2008.htm#_Toc200168590#_Toc200168590
http://is.nkzu.edu/other/cmq/site_engine/files/SMQ/Analiz/Analiz_2008.htm#_Toc200168590#_Toc200168590
http://is.nkzu.edu/other/cmq/site_engine/files/SMQ/Analiz/Analiz_2008.htm#_Toc200168591#_Toc200168591
http://is.nkzu.edu/other/cmq/site_engine/files/SMQ/Analiz/Analiz_2008.htm#_Toc200168591#_Toc200168591


организации профессиональной практики обучающихся, правила формирования 

учебно-методического комплекса дисциплины и др. 

Для регламентации воспитательной деятельности имеются документы: 

кодекс чести обучающегося, кодекс чести преподавателя, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, положение о студенческом общежитии, положение о 

совете кураторов; положение о политике разрешения конфликтных ситуаций; 

положение о Комитете по делам молодежи и др. 

Для повышения институциональной эффективности, определена 

ориентация на обеспечение прозрачности деятельности колледжа для 

общественности и всех заинтересованных сторон. Распространение 

информации о колледже осуществляется по следующим каналам:  

 через официальный сайт; 

 через посетителей колледжа по линии конкретных предприятий и 

организаций; 

 через проводимые в колледже выставки, ярмарки выпускников, 

конференции, круглые столы, форумы и другие информационные миссии, в 

которых колледж принимает участие; 

 через освещение деятельности колледжа в средствах массовой 

информации области и республики.  

В колледже действует многоканальная система обратной связи, 

ориентированная на обучающихся, работников и заинтересованных лиц. 

Основными формами обратной связи являются: 

 дни посещений к руководству колледжа; 

 система потребительского мониторинга; 

 система рассмотрения жалоб и предложений.  

На сайте колледжа в разделе «Администрация» представлена 

информация о руководителях образовательных программ (заведующими 

отделениями) с указанием телефонов и адресов электронной почты.  

Обучающиеся, работники и заинтересованные лица могут обращаться 

лично к заведующим отделениями, заместителям директора, директору в 

специально отведенное время. Предложение и рекомендации могут быть 

высказаны в ходе заседаний коллегиальных органов, в состав которых входят 

преподаватели. 

В Инновационном техническом колледже города Алматы сформирована 

система рассмотрения жалоб обучающихся руководством колледжа. 

Процедура рассмотрения жалоб реализуется по следующему порядку:  

1. Классные руководители→отделение→заместитель директора по 

воспитательной работе → директор.  

Классные руководители передают жалобы и предложения обучающихся 

заведующему отделением. Жалобы, о которых классный руководитель 

докладывает в устной или письменной форме заведующему отделением, как 

правило, разрешаются последним в сравнительно короткие сроки. Однако, 

если решение жалобы не в рамках полномочий заведующего отделением, они 

также в устной или письменной форме докладываются заместителю директору 

по воспитательной работе.  



2. Обучающийся→психолого-педагогическая служба. В этом случае 

письменные заявления от обучающихся регистрируются в психолого-

педагогической службе и рассматриваются на уровне заместителя директора 

по воспитательной работе; 

3. Обучающийся→директор. Эта порядок реализуется через прием по 

личным вопросам. 

Также руководство колледжа значительное внимание уделяет 

профилактике конфликтов интересов и конфликтов отношений. К конфликту 

интересов в колледже можно отнести конфликт служебных и личных 

интересов руководителей подразделений, преподавателей и сотрудников.  

В рамках профилактики конфликта, связанного с совмещением работы 

преподавателей, руководство колледжа предпринимает меры, направленные 

на повышение материального благосостояния ИПР: введена система 

рейтингового контроля ИПР; практика премирования. Итоги рейтинга 

рассматриваются на Педагогическом совете колледжа.  

В рамках профилактики конфликта интересов между работниками и 

работодателем по поводу неадекватности вознаграждения, руководство 

колледжа предпринимает следующие действия: 

 ежегодно уточняет критерии рейтингового контроля и переиздает 

Положение о внутренней рейтинговой системе оценки деятельности ИПР; 

 доводит до сведения ИПР и сотрудников информацию об уровне 

средней заработной платы, что позволяет работникам наблюдать рост 

заработной платы и сравнивать заработную плату со средней по колледжу, а 

также со средней зарплатой в Северо-Казахстанской области и в Республике 

Казахстан в целом. 

Администрация колледжа использует арсенал средств морального 

поощрения (награждение грамотами, вынесение благодарностей т. д.).  

Механизм управления конфликтами отношений в колледже включает в 

себя: принятие Положения о внутреннем распорядке в Инновационном 

техническом колледже города Алматы; ознакомление с положениями 

внутренней нормативной документации, требованиями к организации 

учебного процесса, основными направлениями работы; создание 

корпоративной культуры, влияющей на обеспечение статуса субъектов 

образовательного процесса, основанной на равенстве прав и обязанностей 

преподавателей и обучающиеся, уважении их личного достоинства, которое 

позволяет регулировать конфликты на основе социального компромисса и 

взаимных уступок. 

Система менеджмента колледжа ориентирована на формирование 

благоприятной образовательной, воспитательной и научной среды, она 

является мощным инструментом для решения комплекса проблем в области 

качества, достижения высоких результатов в организации учебного процесса, 

повышения качества обучения обучающиеся, соблюдения законодательных 

требований, а также подготовки к аккредитации. 



В колледже внедрена система внутренних аудитов. План-график 

внутренних проверок, состав группы аудиторов утверждаются директором в 

начале каждого учебного года. 

По результатам аудита руководителем проверенного подразделения 

разрабатываются корректирующие действия, направленные на 

предотвращение возможности появления выявленных несоответствий в 

будущем. Результативность корректирующих действий проверяется 

впоследствии самим руководителем подразделения. 

В Инновационном техническом колледже города Алматы успешно 

функционируют информационные системы: 

 официальный сайт колледжа; 

 автоматизированная информационная система управления учебным 

процессом «1С: Предприятие 8.3 Колледж Проф». 

Прозрачность системы эффективного управления колледжем 

обеспечивается такими условиями как: 

 доступность информации по всем направлениям деятельности 

колледжа для заинтересованных сторон; 

 функционирование многоканальной системы обратной связи; 

 функционирование системы менеджмента качества, обеспечивающей 

прозрачность процессов планирования и отчетности. 
Предложение со стороны комиссии: 
Для формирования и развития профессиональных компетенций 

инженерно-педагогических работников и руководителей организаций ТиПО 

по внедрению новых образовательных программ в учебный процесс, 

необходимо запланировать прохождение повышения квалификации 

руководством и административно-управленческим составом колледжа в 

области менеджмента управления, также прохождение сертификации на 

соответствие требованиям ИСО 9001 Система менеджмента качества (СМК) 
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Стандарт 3. Образовательные программы 

 

В ТОО «Инновационный технический колледж города Алматы» обучение 

осуществляется на государственном и русском языках по следующим 

образовательным программам: 

- 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение  

(по видам)»; 

- 1305000 «Информационные системы (по областям применения)»; 

- 1302000 «Автоматизация и управление» (по профилю); 

- 0519000 «Экономика (по отраслям)»; 

- 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям); 

- 0809000 «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по 

профилю)». 

В колледже обучается 1302 обучающиеся на очной форме обучения. 

Содержание и структура образовательных программ (далее ОП) 

сформированы в соответствии с требованиями Типовых правил деятельности 

организаций технического и профессионального образования, типовыми 

учебными программами и типовыми учебными планами по специальностям 

технического и профессионального образования, утвержденных приказом 

МОН РК № 553  от 31.10.2017 г., приказом МОН РК от 13.05.2016 г. № 292, 

постановлением Правительства РК от 17 мая 2013 года №499, ГОСО РК, 

утвержденными Постановлением Правительства РК  от 27.12.2018 № 895. 

Разработка образовательных программ осуществлялась в несколько 

этапов. На подготовительном этапе была проведена подготовка исходных 

данных программы и планирование ее качества. На основных этапах 

разрабатывалась документация программы, осуществлялась оценка качества 

ОП. 

 
Рисунок 3.1  Этапы разработки и утверждения рабочих учебных планов 

 

На подготовительном этапе были выполнены следующие действия: 



1) Была разработана концепция программы, согласованная с миссией 

колледжа. В ней излагалась основная идея ОП, отражающая ее 

направленность, давалось обоснование особенностей подготовки и 

определялись компетенции выпускников. Концепция программы содержит 

основную информацию для потребителей и представляет собой визитную 

карточку программы. 

2) Были определены исходные данные для последующего формирования 

перечня профессиональных и универсальных компетенций выпускников, на 

основе которого были запланированы цели ОП и результаты обучения. Все 

исходные данные систематизировались в виде планируемых 

профессиональных и личностных компетенций выпускников с учетом 

требований всех заинтересованных сторон. 

3) Были сформулированы цели программы. 

Цели ОП формируются на основе запросов основных потребителей 

программы и согласуются с миссией колледжа. При этом требования 

потенциальных работодателей являются приоритетными. 

На основном этапе разработки программы были выполнены следующие 

шаги: 

1) Были определены планируемые результаты обучения – 

совокупности знаний, умений и опыта их применения на практике, 

интегрированных в профессиональные и универсальные компетенции, 

которыми должны обладать выпускники в момент окончания обучения по 

программе. 

2) Были сформированы матрицы взаимного соответствия целей ОП и 

результатов обучения. 

3) Была сформирована структура ОП. Планируемые результаты 

обучения по основной образовательной программе достигаются в результате 

освоения дидактических единиц – модулей программы. 

4) Были сформулированы принципы формирования содержания 

модулей. Модули формировались на основе принципов реализации 

результатов обучения и в соответствии с нормативными документами МОН 

РК. 

5) Были определены виды учебных занятий и их трудозатраты. 

6) Были сформированы учебно-методическое обеспечение и 

документации для реализации ОП.  

В рабочих учебных планах по специальностям сохранены перечень 

дисциплин; формы контроля (курсовые проекты/работы, контрольные работы, 

промежуточные аттестации); формы итоговой аттестации - защита 

дипломного проекта и/или сдача комплексного экзамена по специальным 

дисциплинам; порядок изучения дисциплин (распределение по курсам и 

семестрам) и дисциплины, определяемые организацией образования, 

изменены в зависимости от специфики специальностей по каждой конкретной 

квалификации и в соответствии с потребностями работодателей. Но все 

изменения в рабочих учебных планах и образовательных программах 

происходят в рамках соответствия с ГОСО ТиПО. При этом всегда 



учитывается логика взаимосвязи дисциплин, непрерывность, преемственность 

и последовательность и сохранены компетенции по квалификационным 

уровням обучения.  

Все специальности в полной мере обеспечены типовыми и рабочими 

учебными планами, типовыми и рабочими программами дисциплин. 

При разработке учебных планов образовательных программ, 

обеспечивается непрерывность их содержания, учитывается логика 

академической взаимосвязи дисциплин, их последовательность и 

преемственность. Последовательность изучения и интеграция учебной 

дисциплины и (или) модуля, распределение учебного времени по каждому из 

них по курсам и семестрам производится с учётом междисциплинарных 

связей. Например, учебный план для квалификации «техник-программист» 

учитывает условия конкретной профессиональной деятельности, этапы 

учебного процесса, содержит полный перечень учебных дисциплин, 

сгруппированных в циклы.  

По рекомендации ГУ «Управления образования г. Алматы» была начата 

программа опытно-экспериментальной работы по внедрению модульного 

обучения в группах по специальности 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» квалификация 1304022 «Монтажник 

связи-кабельщик» (в учебных группах МК1709К, МК1709Р) на базе основного 

среднего образования.  

Экспериментальная цель данных проектов заключается в обеспечении 

качественной профессиональной подготовки специалистов с набором 

необходимых практических навыков для предприятий Алматинского региона 

в условиях индустриально-инновационного развития страны. Для обеспечения 

общества востребованными и квалифицированными специалистами, 

руководство колледжа регулярно проводит анализ реализуемых 

образовательных программ на предмет востребованности, показателей 

занятости и трудоустройства. 

 В связи с этим, были внедрены в учебный процесс рабочие учебные 

планы по актуализированным типовым учебным планам и программам, 

разработанным на основе модульно-компетентностного подхода НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор» по специальности 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» квалификация 1304022 «Монтажник 

связи-кабельщик» (в учебных группах МК1709К, МК1709Р) на базе основного 

среднего образования.  

С 2018-2019 учебного года в колледже ведется подготовка специалистов 

по модульному обучению по специальностям:  

- 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)»; 

- 1305000 «Информационные системы (по областям применения)». 

Разработка и согласование модульного учебного плана, рабочих 

программ и других учебно-методических материалов и документов для 

организации учебного процесса выполнялась в соответствии с ВНД колледжа 

«Требования и методические рекомендации по оформлению и разработке 



учебно-методической документации в Инновационном техническом 

колледже. 

Далее проводилась экспертиза модульной образовательной программы. 

Реализация модульной образовательной программы направлена на 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов, в 

соответствии с квалификационными рамками уровней образования, и 

потребностями рынка труда. Отличительной особенностью модульных 

образовательных программ является то, что они предусматривают 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории, учета 

личностных потребностей и возможностей обучающихся. 

С 2019-2020 учебного года в колледже была внедрена подготовка 

специалистов по дуальной технологии обучения по специальности: 

- 1305000 «Информационные системы (по областям применения)» на базе 

основного среднего образования, квалификации «Дизайнер». 

Дуальное обучение регулируется Правилами организации дуального 

обучения (Приказ МОН РК от 21 января 2016 года № 50). Основанием для 

дуального обучения является заключение трехстороннего договора о 

дуальном обучении, зарегистрированный в реестре РПП, Типовой договор о 

дуальном обучении утвержден Приказом МОН РК от 31 октября 2017 года № 

553. 

Колледж совместно с предприятием ТОО «Next Generation Support» в 

лице директора Семенова С.С. разрабатывал рабочий учебный план по 

дуальной технологии обучения на новую квалификацию 1305011 «Дизайнер» 

по специальности 1305000 «Информационные системы (по областям 

применения)». Рабочий учебный план для этой квалификации разрабатывался 

на основе соответствующих типовых учебных планов и программ.  

В разработке образовательной программы принимали участие 

преподаватели, социальные партнеры и работодатели. Работодатель вовлекался 

в учебный процесс на этапах разработки модели специалиста, определения 

результатов обучения, подготовки элективных модулей и дисциплин, 

необходимых для разработки образовательных программ. Для этого на 

отделениях колледжа проводились различные мероприятия, направленные на 

реализацию данной задачи: круглые столы, научно-методические конференции, 

анкетирование, беседы с ведущими специалистами. Работодатели принимали 

участие в обсуждении вопросов разработки образовательных программ на 

заседаниях методических цикловых комиссий. Ведущие специалисты в области 

образования и индустрии приглашались в качестве председателей 

Государственной экзаменационной комиссии или рецензентов дипломных 

работ. В отчетах по итоговой аттестации многие работодатели анализировали 

уровень знаний обучающихся, но и вносили предложения о необходимости 

включения тех или иных элективных курсов в образовательные программы для 

формирования необходимых компетенций у выпускника колледжа с учетом его 

квалификации. 

Содержание и структура рабочих учебных планов согласованы с 

работодателями – основными социальными партнерами колледжа: ТОО «Next 



Generation Support»;  ТОО «IT Support Group»; ТОО «Club 100»; ТОО «R-

STYLE.KZ»; ТОО «IT решения для бизнеса» 

В образовательных программах прослеживается логика академической 

взаимосвязи дисциплин, интегрированных в базовые и профессиональные 

модули, последовательность и преемственность обучения по модулям и 

дисциплинам. Преподавателями разработаны учебно-планирующая 

документация, определяющая содержание модуля в разрезе дисциплин и 

критерии оценивания. 

Таким образом, каждая дисциплина циклов ООД, ОГД, СЭД, ОПД, СД 

взаимосвязана с другими дисциплинами. Логическая последовательность 

курсов дисциплин способствует получению теоретических знаний с учетом 

актуальных научных достижений, а также формированию профессиональной 

компетентности и системному пониманию предмета. 

В колледже создан необходимый комплект методических рекомендаций 

по выполнению лабораторных и расчетных работ, курсовых проектов, 

графических упражнений и заданий по специальным дисциплинам. При 

выполнении курсовых работ и дипломных проектов обучающиеся 

строительного отделения широко используют системы AutoCAD, Corel, Sana, 

«Компас». 

При формировании перечня дисциплин учебного плана обязательный 

компонент устанавливается в соответствии с типовыми учебными планами и 

не подлежит модификации. 

Дисциплины компонента по выбору включаются в каталог элективных 

дисциплин по рекомендации работодателей, либо по решению методической 

цикловой комиссии, в соответствии с логикой изучения модулей. При этом 

содержание и логическая последовательность модулей и входящих в модули 

дисциплин разрабатывается на заседаниях методической цикловой комиссии 

выпускающих отделений, рассматривается и утверждается Учебно-

методическим советом колледжа. Допускается внесение корректировок в 

содержание дисциплин на основании рекомендаций работодателей или 

председателей государственных комиссий. 

Содержание учебных дисциплин полностью соответствует уровню 

обучения ТиПО и предлагаемым результатам обучения. 

Пререквизиты, постреквизиты и содержание дисциплин устанавливаются 

в учебно-методическом комплексе дисциплины. Соответствующие 

методические материалы рассматриваются на заседаниях методической 

цикловой комиссии и Учебно-методического совета колледжа. При 

формировании перечня пререквизитов учитывается возможность 

параллельного изучения дисциплин, взаимосвязанных содержательно и 

логически, при согласовании последовательности изучения элементов 

дисциплин. 

Содержание дисциплин устанавливается в рабочей учебной программе, 

подлежит рецензированию и рассмотрению на всех уровнях утверждения 

планирующей документации. При рецензировании рассматривается вопрос 

соответствия содержания дисциплины современным тенденциям развития 



соответствующей науки и практической деятельности, актуальным вопросам 

применения теоретических положений и моделей к управлению, организации 

и планированию соответствующих процессов. 

Содержание образовательных программ и дисциплин в процессе 

утверждения проходят рецензирование и рассмотрение на соответствующих 

уровнях обсуждения. Учебные дисциплины и соответствующие методические 

разработки (УМКД, методические рекомендации по написанию курсовых 

работ, учебно-методические пособия, и др.) разрабатываются раздельно для 

каждой специальности. 

Программы профессиональных практик проходят процедуру 

согласования с работодателями и отражают основные специальные 

компетенции, формирующиеся в ходе прохождения каждого вида практики. 

Профессиональные компетенции выпускников формируются под 

влиянием изучаемых дисциплин в рамках образовательной траектории и при 

прохождении профессиональных практик на базе предприятий, организаций 

города и области. Уровень профессиональной компетенции обучающихся 

определяется по результатам преддипломной практики, а итогом является 

написание выпускной работы и присвоение квалификации по специальности. 

Для объективной оценки профессиональной компетенции выпускников в 

колледж приглашаются в качестве рецензентов и руководителей дипломных 

работ представители работодателей. Результаты лучших работ могут быть 

апробированы на базах практик, что подтверждается актами внедрения или 

опытной эксплуатации. 

На занятиях в колледже широко применяются такие формы организации 

образовательной деятельности как лекция, лабораторная работа, практическое 

занятие, самостоятельная работа обучающихся, консультация, курсовой 

проект, практика, дипломная работа. Также проводятся разнообразные 

активные формы образовательной деятельности. 

Все обучающиеся, независимо от формы или языка обучения, обеспечены 

доступом к электронным ресурсам колледжа: Республиканская межвузовская 

электронная библиотека, электронный каталог библиотеки колледжа, учебные 

планы, расписание занятий, рабочие учебные планы, электронные журналы, 

методические страницы преподавателей с методическими материалами по 

дисциплинам, система дистанционного обучения и др. 

Для формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающиеся могут ознакомиться с каталогом элективных дисциплин, 

содержащим краткое описание, цель изучения, пререквизиты и 

постреквизиты, ожидаемые результаты изучения дисциплины. Предлагаемые 

курсы обеспечены также презентациями, содержащими цели и задачи 

дисциплины, перечень пререквизитов, методы и формы обучения, 

информационно-техническое сопровождение, краткое описание содержания 

дисциплины и ожидаемых результатов обучения. 

Работа по обновлению образовательных программ ведется в колледже на 

основе изучения современных инновационных тенденций в образовании, 

создании и развитии эффективных механизмов управления образовательными 



программами, направленных на улучшение образовательного, научного и 

воспитательного процессов. 

Модернизация образовательных программ производится ежегодно при 

наличии факторов, подтверждающих необходимость внесения изменений в 

образовательные программы, при этом работодателями ежегодно 

анализируется и расширяется номенклатура профессиональных компетенций, 

работодатели вносят свои предложения по формированию образовательных 

программ. 

С целью совершенствования подготовки выпускников с учетом 

перспективных образовательных направлений отделений колледжа, 

современного развития региона, потребностей работодателей, адаптации к 

рынку труда вопрос внедрения новых производственных технологий, 

обновленные образовательные программы систематически рассматриваются 

заседаниях методических цикловых комиссий, на заседаниях Учебно-

методического и Педагогического советов колледжа.  

9 декабря 2015 г. приказом руководителя Управления образования СКО 

на базе колледжа был открыт Ресурсный центр. Миссия ресурсного центра – 

обеспечение строительных организаций и предприятий питания региона 

конкурентоспособными специалистами на основе внедрения гибких 

образовательных программ, информационно-коммуникативных технологий и 

тесного социального партнерства 

В образовательные программы колледжа включены факультативные 

занятия, как одна из форм организации учебных занятий во внеурочное время, 

направленная на расширение, углубление и коррекцию знаний учащихся по 

дисциплинам в соответствии с потребностями, запросами, способностями и 

склонностями обучающихся. 

Факультативные занятия включены по всем образовательным программам, 

по каждой специальности, квалификации и на каждом курсе обучения. Список 

факультативных занятий предлагается обучающимся в начале учебного года.  

Список факультативных занятий: 

1. «English club»; 

2. «Основы предпринимательской деятельности»; 

3. «Наркомания и ее последствия»; 

4. Спецкурс "Профилактика ВИЧ/СПИДа"; 

5. «Администрирование и защита в Microsoft Windows»; 

6. «Брандмауэры (Фаерволы)»; 

7. «Анализаторы трафика (Сниферры)»; 

8. «Спортивное программирование»; 

9. «NET технологии»; 

10. «Самопознание»; 

11. «Правила дорожного движения»; 

12. «Спортивные игры»; 

В рамках государственного поручения процесса внедрения 

факультативного курса “Основы предпринимательской деятельности”. 

Согласно инструктивного письма Управления Образования г. Алматы в 



колледже была внедрена факультативная программа «Основы 

предпринимательской деятельности» рассчитана на 1-2 курс с объемом 36 

часов. 

В колледже помимо факультативных занятий в образовательный процесс 

внедрена работа кружков по направлениям и интересам обучающихся.  

Целью создания кружковой работы в колледже является: всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их 

родителей, расширение знаний и развитие дополнительных компетенции 

обучающегося, повышение качества учебно-образовательной работы. 

В колледже работают кружки: 

1) «Web-программирование». 

2) «Программирование». 

3) «Информационная безопасность». 

4) «Робототехника». 

5) «Сетевое и системное администрирование». 

6) «Мобильное приложение». 

7) «Спортивное программирование».. 

В учебном процессе используются: 40 учебных кабинетов и лабораторий, 

из них учебных кабинетов – 29 и 11 компьютерных кабинетов. 

Все кабинеты и лаборатории оснащены учебной мебелью и 

соответствующим оборудованием, имеются в наличие паспорта, средства 

тушения пожара, журналы по технике безопасности. 

В 22 учебных кабинетах установлены видеопроекторы, рабочее место 

преподавателя оснащено персональным компьютером. Имеется скоростное 

подключение к сети «Интернет» всех компьютеров колледжа.  

Для организации постоянного доступа к компьютерам во внеурочное 

время в колледже имеется лаборатория, оснащенная моноблоками HP, IMac и 

беспроводным интернетом. В колледже созданы условия для входа в сеть 

«Интернет» посредством «WiFi».  

Для проведения занятий по дисциплинам гуманитарного и социально-

экономического цикла используется кабинеты, оборудованные наглядными 

пособиями, видео и аудиотехникой, средствами вычислительной 

мультимедийной техники.  

При проведении лабораторного практикума по дисциплинам 

общепрофессионального и специального циклов используются приборы, 

различные установки и стенды. При проведении лабораторных работ 

используется обширный парк средств вычислительной техники имеющих 

доступ к сети Интернет. 

Оснащенность учебного процесса специализированным и лабораторным 

оборудованием позволяет проводить на базе лабораторий все виды учебной 

деятельности, включенные в учебные планы, такие как квалификационные 

экзамены по технологии приготовления пищи, мастер-классы по 

приготовлению блюд и т.д. 

Доступ обучающихся к информации по изучаемым дисциплинам 

обеспечивается посредством использования ресурсов электронной 



библиотеки колледжа, а также ресурсов Республиканской электронной 

межвузовской библиотеки и книжным фондом библиотеки колледжа, который 

постоянно обновляется и пополняется новейшими изданиями казахстанских и 

зарубежных авторов по направлениям специальности. 

Независимо от выбора дисциплин, обучающиеся имеют доступ к 

полному комплекту информации, размещенной в электронном каталоге 

библиотеки, включающей в себя: учебные и учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, материалы на различных языках по 

дисциплинам.  

Книжный фонд библиотеки составляет 19740 экземпляров, из них 

учебников и учебно-методической и научной литературы 10264 экземпляров. 

Учебной и учебно-методической литературы на государственном языке 6214 

экземпляров. 

Имеется обширный набор периодических изданий: журналов, газет на 

государственном и русском языках.  

В читальном зале библиотеки работает база данных дисциплин, имеется 

единый электронный каталог.  

Ежемесячно выдается экспресс-информация по поступлению новых 

книг по специальностям на информационном стенде, проводятся Дни 

информации, Дни открытых дверей отделений, где экспонируется 

ретроспективная и новая литература. Обучающиеся имеют возможность 

получить информацию на базе межвузовской электронной библиотеки и 

научно-технической библиотеки, согласно договору с колледжем. 

Обновление литературы всех направлений: учебной, учебно-

методической, научной – происходит регулярно в течение года по мере 

поступления заявок от методических цикловых комиссий отделений 

колледжа.  

Учебные занятия по специальностям проводятся на материальной базе 

колледжа, обеспечивающей качественную реализацию учебного процесса. За 

каждым отделением закреплены компьютерные классы, имеются электронные 

интерактивные доски, мультимедийные комплексы.  

Для повышения качества преподавания, обеспечения тесной взаимосвязи 

с производством к учебному процессу привлекаются специалисты, 

обладающие опытом работы в соответствующих отраслях. 

С 2019 года колледж заключил договоры о сотрудничестве с 

российскими партнерами: «Политехническим колледжем имени Н.Н. 

Годовикова г. Москвы, «Ростовским-на-Дону колледжем связи и 

информатики» (ГБПОУ РО «РКСИ»). Сотрудничество дает возможность 

обмениваться опытом в менеджменте, в научных исследованиях, в учебно-

воспитательных процессах, также это возможность для сотрудников колледжа 

применять новые идеи, решения и системы в образовательной деятельности и 

ее реализации. 

При проведении занятий в зависимости от направления подготовки 

преподавателями внедряются различные инновационные методы и технологии 

обучения, такие как: кейсы, онлайн лекции, деловые игры, тренинги, 



семинары-дискуссии, проблемные конференции, диспуты, круглые столы, 

работа в малых поисковых группах, решение проблемных задач, методика 

критического мышления, основы психодиагностики, психолого-

педагогическая диагностика личности, работа с тестами, «погружение в 

проблему» и др.  

Примеры используемых инновационных приемов обучения:  

1. Методы анализа конкретных ситуаций (метод кейса, метод «Делфи», 

метод решения проблемы). 

2. Методы проблемного обучения (метод «66», метод «6 шляп», прием 

«круглый стол», «Фишбон»). 

3. Игровые формы и методы обучения (ролевые игры, 

интеллектуальный футбол, ТВ – Дайджест и другие). 

4. Метод развития критического мышления (мозговая атака, написание 

эссе, составление таблицы «Знаю-хочу, знать-узнал»). 

5. Метод групповой дискуссии№ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими 

программами, разработанными в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан и 

Положением о текущей промежуточной и итоговой аттестации, 

утвержденным на заседании Учебно-методического совета. 

В ходе изучения дисциплины результаты оценивания обучающихся 

отображаются в электронном журнале 1С Колледж ПРОФ, доступном 

преподавателям (для выставления результатов оценивания. 

Основными формами проведения промежуточной аттестации являются 

компьютерное тестирование, письменная работа, устный экзамен.  

Формы проведения экзаменов на академический период утверждаются 

на заседании методической цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Обучающиеся выпускных курсов сдают государственные экзамены или 

выполняют дипломные работы в соответствии с требованиями ГОСО РК 

специальности. Экзаменационный материал государственных экзаменов 

рассматривается на заседаниях методических цикловых комиссий и 

утверждается директором колледжа. В соответствии с пунктом 24 приказа № 

494 МОН РК для приема государственных экзаменов создается комиссия из 

высококвалифицированных преподавателей, социальных партнеров, 

работодателей. 

Тематика дипломных и курсовых работ ежегодно рассматривается на 

заседаниях методических цикловых комиссий и утверждается директором 

колледжа. Тематика дипломных работ разнообразна и включает актуальные 

проблемы современного развития в направлении каждой специальности. 

Часть дипломных работ выполняется по реальным проектам (реконструкция и 

оформление учебных кабинетов, лабораторий и рекреаций современными 

строительными материалами). 



Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

инструктивными документами МОН РК. 

На все дипломные работы имеются отзывы рецензентов на соответствие 

содержания и графического выполнения. Дипломные работы оформлены в 

соответствии с методическими рекомендациями по написанию дипломных 

работ.  

Обучающиеся полностью выполнившие требования учебного плана, 

успешно сдавшие все зачеты и экзамены промежуточной аттестации, 

переводятся на следующий курс приказом директора колледжа. 

Оценка знаний обучающихся позволяет получать данные по 

результативности учебного процесса. Методической службой постоянно 

проводится анализ результатов входящей, промежуточной и итоговой 

аттестаций, с целью выявления причин возникновения задолженностей. 

Для организации тестирования в колледже разработана система 

автоматизированного тестирования, позволяющая реализовать посредством 

конструктора тестов easyQuizzy процесс тестирования независимо как от 

преподавателя, так и от эксперта. Эксперт осуществляет контроль за 

соблюдением правил проведения тестирования и фиксирует нестандартные 

ситуации (например, отключение электропитания во время тестирования). 

Тестовая база для организации экзамена в форме тестирования 

разрабатывается преподавателями, проходит экспертную оценку с целью 

исключения некорректных вопросов. 

Колледж в своей деятельности ориентирован на непрерывное улучшение 

качества основных процессов (учебного, методического, научного и 

воспитательного) на основе эффективной обратной связи с потребителями, 

поставщиками и участниками процессов.  

 

Стандарт 3 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность 

преподавания 

 

ТОО «Инновационный технический колледж г.Алматы» осуществляет 

кадровую политику в соответствии с основными приоритетами 

Стратегического плана развития Инновационно технического колледжа на 

2019-2023 годы.  

При определении требований к квалификации преподавателей 

Инновационно технического колледжа руководствуется Типовыми 

квалификационными характеристиками должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц, утвержденными приказом Министра 

образования и науки РК от 13 июля 2009 года, на основании которых 

разработаны должностные инструкции преподавателей. 

В соответствии с квалификационными характеристиками должностей 

колледж осуществляет учебную, учебно-методическую производственную 

работу с целью профессионального совершенствования, осуществляет 

руководство курсовыми и дипломными работами/проектами, научно-

исследовательской работой обучающихся, принимает участие в подготовке и 

разработке учебников, учебных и учебно-методических пособий, курса 

лекций, методический рекомендаций и указаний по выполнению курсовых и 

дипломных проектов, а также в подготовке их к изданию, участвует в 

семинарах, совещаниях и конференциях различного уровней. 

ИПР колледжа несет ответственность за качество предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ГОСО, развитие у 

обучающихся жизненных навыков, компетенций, самостоятельности, 

творческих способностей. Соответствие ИПР квалификационным 

требованиям подтверждает наличие дипломов о базовом образовании, ученой 

или академической степени, присвоении ученого звания, копии сертификатов, 

подтверждающих повышение квалификации. 

Штат колледжа на 02.09.2019 года составляет 85 человек в том числе:  

 административно-управленческий персонал - 11 человек; 

 руководители предметно-цикловыми комиссиями - 4 человека; 

 преподаватели - 60 человек; 

 бухгалтер – 1 человек; 

 инспектор отдела кадров - 1 человек; 

 административно-хозяйственная часть - 3 человека; 

 вспомогательный персонал – 5 человек. 

 В настоящее время в колледже работают 73 педагогических работника, 

в том числе включая административно-управленческий персонал. Из них в 

основной деятельности состоят - 69 человек, по совместительству - 4. 

 На момент самооценки численность педагогического коллектива 

составляет 69 человек, из них: степень кандидата наук - 1 человек, обучается 

в докторантуре - 1 человек, академическую степень магистра – 17 человек, 

обучаются в магистратуре – 20 человек.  



Все преподаватели имеют высшее образование.  

Доля преподавателей высшей и первой категорий – 16 (22%). Вторую 

категорию имеют – 12 (17%) преподавателя и без категории 45 

преподавателей, что составляет (61%). 

Анализ качественного и количественного состава ИПР показывает 

обновление педагогического состава молодыми кадрами и повышение уровня 

квалификации преподавателей и мастеров ПО. На высоком уровне остается 

число преподавателей, имеющих высшую и первую категорию. 

Штат ИПР в Инновационно технического колледжа осуществляется в 

соответствии с направлениями подготовки по образовательным программам, 

которые определяют основные области базовых знаний ИПР и являются 

основополагающими при приеме на работу и перемещении в должности. К 

осуществлению педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

профессиональное образование по соответствующим профилям, владеющие 

современной методикой преподавания 

Трудовые книжки, личные дела работников и преподавательского состава 

колледжа оформляется и сформировывается кадровой службой. Кадровая 

политика строится на принципах доверия и предоставления максимальной 

возможности для творческого роста и профессиональной реализации.  

Сведения о преподавателях размещены на сайте http://intc.kz в разделе 

«Преподаватели». Эти сведения содержат анкетные данные, сведения о 

научных интересах преподавателя, повышении квалификации. 

Учебно-методическая работа включает в себя разработку и 

совершенствование рабочих учебных программ, учебно-методических 

комплексов дисциплин, курсов лекций, лабораторных и практических 

занятий, учебных видеофильмов, программ для дистанционного обучения и 

материалов для проведения занятий. 

Организационно-методическая работа предполагает планирование 

разработки и издания УМКД, учебников и учебно-методических пособий, 

участие в работе методических семинаров и мастер-классов, разработку и 

совершенствование учебных планов специальностей и индивидуальных 

образовательных программ обучаемых. 

Оптимальность планирования и соблюдения баланса между учебно-

методической и организационно-методической работами достигается 

посредством анализа результативности деятельности ИПР в предшествующие 

временные периоды и интеграции со стратегическим планом развития. 

В планировании научно-методической работы ИПР руководствуются 

принципом целостности педагогической и научно-исследовательской 

деятельности как системообразующего фактора процесса обучения. 

Посредством участия в научных конференциях, научных исследованиях, 

использования в работе новейших достижений. 

В течение учебного года сотрудниками отдела кадров проводится 

мониторинг соблюдения преподавателями и сотрудниками трудовой 

дисциплины (учет рабочего времени, срывы занятий), соблюдения этических 

норм. 

http://intc.kz/


В течение учебного года преподаватели предоставляют председателям 

ПЦК показатели рейтинга, информацию о выполнении критериев рейтинга и 

подтверждающие документы. Окончательные итоги рейтинга подводятся до 1 

сентября отчетного года. 

Рейтинговая комиссия выносит на рассмотрение Педагогического совета 

результаты подведения итогов рейтинга. 

Распределение нагрузки между преподавателями проводится в 

соответствии со штатным расписанием с учетом базового образования и 

соответствующей квалификации. Нормативы расчета нагрузки ИПР колледжа 

утверждаются директором колледжа.  

Педагоги колледжа ежегодно обучаются на курсах повышения 

квалификации, осваивают и внедряют в учебный процесс новые 

педагогические и информационно-коммуникационные технологии, осваивают 

новые программы, ориентируясь на постоянное совершенствование 

содержания педагогической деятельности. 

Колледж обращает внимание на доступность для общественности 

(потребителей образовательных услуг в лице обучающихся, родителей, 

работодателей; социальных партнеров) сведений о ИПР. Доступность 

сведений об ИПР обеспечивается посредством официального сайта. 

Информация на официальном сайте представлена на трех языках (на 

государственном, русском и английском языках). 

Прием преподавателей директором осуществляется ежедневно с 15:00. 

В 2019-2020 учебном году повышение квалификации прошли 15 

преподавателя и мастер производственного обучения. 

В колледже созданы условия для развития и поддержки молодых 

преподавателей: участие в Школе молодого педагога; повышение 

профессионального уровня через прохождение курсов и стажировок; участие 

в мастер-классах, проводимых УМС, участие в рейтинговой оценке по итогам 

года; педагогическая поддержка формирования ценностной и 

профессиональной ориентации молодых преподавателей в контексте общей 

динамики развития карьеры (наставничество). 

Традиционно ИПР и сотрудники совместно со студентами участвуют в 

таких благотворительных акциях, как помощь ветеранам труда и ВОВ, 

пенсионерам, детям-сиротам, в программе «Наша помощь», субботниках, 

творческих конкурсах, выставках и т.д. 

Кроме этого, преподаватели колледжа принимают активное участие в 

вопросах формирования ЗОЖ, профилактике социально-значимых болезней, 

являются авторами регулярных колонок в областных газетах, посвященных 

вопросам формирования культуры физического воспитания, культуры речи и 

др. 

Преподаватели Инновационно технического колледжа вносят 

определенный вклад в общественную жизнь г. Алматы, в развитие культурной 

среды, участвуют в выставках и творческих конкурсах и других мероприятиях 

региона. 



Все проводимые мероприятия Инновационно технического колледжа 

освещаются в средствах массовой информации и на сайте колледжа. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

1. Преподавателям колледжа повышать квалификацию краткосрочной 

стажировки в зарубежных центрах. 

2. Преподавателям иметь свои персональные сайты, на различных 

образовательных порталах и проектах, для публикации своих 

материалов. 

3. Преподавателям колледжа сформировать индивидуальные 

«Портфолио». 

 

Стандарт 4 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 5. Cтуденты и обучение 

 

В Инновационно технического колледже в учебном процессе 

регламентируется нормативными документами МОН РК: Закона РК «Об 

образовании», положения «О техническом и профессиональном обучении», 

Правил о порядке организации деятельности учебных заведений технического 

и профессионального образования, Государственной программы 

«Образования», «Закона о языках в РК», Государственной программы 

функционирования и развития языков и других нормативно-правовых 

инструктивных документов, регулирующих деятельность организации 

техническо-профессионального образования, а также Государственных 

общеобязательных стандартов образования по действующим специальностям 

в колледже. 

Данные нормативные документы регламентируют действия по 

планированию учебного процесса, организации учебного процесса, 

проведению текущего контроля успеваемости, проведению промежуточной 

аттестации, организации практик, переводу с курса на курс, предоставлению 

академических отпусков обучающимся в организациях образования, 

организации и проведению итоговой государственной аттестации 

обучающихся, отчислению, восстановлению и переводам обучающихся, 

оплате за обучение. 

Всю деятельность по работе с контингентом контролируют заместитель 

директора по учебной работе, заведующие отделениями, заведующая учебной 

частью, но выполнение возлагается на весь преподавательский состав.  

Для организации учебного процесса колледжа соблюдается вся 

нормативная документация. Все формы (выписка из приказа о зачислении, 

переводе, отчислении, алфавитная книга, книга выдачи документов и др.) 

оформляются и заполняются заведующей учебной частью и сотрудниками 

учебной части. 

Планирование контингента осуществляется на основе прогнозирования 

потребности в специалистах на рынке труда по количеству и специальностям, 

плана приема, по согласованию с социальными партнерами колледжа, наличия 

базы для учебного процесса, обсуждается и утверждается на заседаниях 

педагогического совета. 

Порядок организации и проведения профориентационной работы в 

Инновационно технического колледже установливается с учетом требований 

Закона РК «Об образовании», Типовыми правилами приема на обучение в 

организации среднего профессионального образования, реализующие 

профессиональные учебные программы технического и профессионального 

образования и другими нормативно-правовыми актами РК. 

Для проведения профориентационной работы со школами города и 

области получают разрешительный документ от Управления образования, 

совместно составляются и утверждаются планы мероприятий, в рамках 

которых школьники приглашаются на различные турниры и конкурсы 

колледжа.  



Для планомерного проведения профориентационной работы колледжа 

составляется график посещения преподавателями школ города и области, 

создается агитационная бригада из числа студентов. Проводятся дни открытых 

дверей. Преподаватели и студенты участвуют в городской выставке 

«Современное образование» (проведение разъяснительных бесед, 

распространение информационных буклетов о колледже).  

Реклама колледжа осуществляется посредством СМИ, телевидения, 

рекламных буклетов и плакатов, так же запущена рекламная кампания в 

социальной сети.  

В соответствии с планом мероприятий по профориентационной работе 

совместно с Управлением образования города Алматы и при поддержке 

Академии шахмат Жансаи Абдумалик, проводится ежегодный городской 

рапид турнир среди школьников города и области по шахматам в рамках 

государственной программы «Год молодежи». В данном турнире 

разыгрываются директорские гранты (без оплаты стипендий) на первые три 

места на весь период обучения и скидки -50%, -25%.  

Так же ежегодно при поддержке Управления образования среди 

школьников города и области проводится турниры по киберспортивным 

дисциплинам такие как: Counter Strike CS: GO и DOTA2, где разыгрываются 

директорские гранты (без оплаты стипендий) на всю команду за весь период 

обучения и скидки -50%, -25%. Нужно отметить, что желающих участвовать в 

данных турнирах увеличиваются с каждым годом.  

В рамках работы по профориентации большое значение придается 

доступности информации о деятельности колледжа. С этой целью издается 

специальная рекламная продукция-буклет, которая обновляется ежегодно. 

Важную роль в профориентационной работе играет сайт колледжа 

(http://intc.kz), где к есть отдельный раздел «Абитуриенту», в  котором 

размещены правила приема, гранты соответствующего года, рабочий график 

приемной комиссии, программа занятости, специальности, положение об 

апелляции, список документов и общая информация для поступающего. В 

разделе сайта «Абитуриенту» представлена информация по всем 

специальностям и квалификациям, так же размещена информация по рабочим 

специальностям. 

Для формирования качественного состава обучающихся в колледже 

осуществляется на основе обоснованной системы форм, методов и средств 

воздействия, профессионального отбора абитуриентов на специальности и 

направления подготовки колледжа. 

В связи с новыми типовыми правилами приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования, приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 

создается приемная комиссия, в состав приемной комиссии вошли 

представители местных представительных и исполнительных органов, 

работодателей, общественных организаций и организаций образования. Из 

состава приемной комиссии большинством голосов членов комиссии  



избирается председатель. Согласно протоколу №1 от 28 мая 2019 года 

председателем приемной комиссии был выбран - Медеуов Ержан 

Даулетжанович – заместитель председателя Алматинского городского 

филиала Молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нур Отан». 

 Вступительные экзамены для поступающих проводятся в соответствии 

с Типовыми правилами приема от 18 октября 2018 года № 578. Вступительные 

экзамены в форме собеседования проводятся для поступающих, 

предусматривающих подготовку кадров по массовым профессиям, согласно 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года 

№ 746. Об утверждении Государственной программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек". В 

целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке тестовых заданий и экзаменов по предметам, защиты 

прав поступающих организацией образования создается ежегодно 

апелляционная комиссия из числа педагогов, работа апелляционной комиссии 

регламентируется Положением об апелляционной комиссии.  

В 2019 году в связи с большим набором абитуриентов вступительные 

экзамены проводились в несколько потоков, родители могли наблюдать за 

процессом экзамена через онлайн трансляцию вместе с составом приемной 

комиссии и независимыми экспертами.  

Итоги вступительного экзамена публикуются на информационном стенде 

и на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту». В 2019 году в целях 

индивидуального просмотра результатов вступительного экзамена была 

создана система базы данных с помощью ИП «Apрlecitycreative» защищенная 

от взломов. С помощью системы Exam@intc.kz абитуриент может узнать 

только свои результаты с помощью ввода ИИН. Данная система дает 

возможность выгрузки и загрузки данных и прозрачность системы. 

Зачисление производится по итогам вступительных экзаменов и 

собеседования, на основании решения приемной комиссии и 

соответствующего приказа директора колледжа.  Для организации учебного 

процесса учебная часть формирует группы в соответствии с профилем 

специальности и языком обучения. Накопляемость учебной группы составляет 

не менее 25 человек. 

Обучающиеся, зачисленные на 1 курс обучения заключают договора на 

оказание образовательных услуг. 

Контингент на 2019-2020 учебный год по очной форме обучения 

составляет 1 302 студента. 

Движение контингента обучающихся оформляется приказами директора 

в соответствии с «Правилами перевода и восстановления студентов в 

организациях образования», утвержденными приказом министра образования 

и науки Республики Казахстан № 19 от 21 января 2016 года и «Правилами 

предоставления академических отпусков студентам в организациях 

образования», утвержденными приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан № 124 от 18 марта 2009 г. 



Контингент пополняется обучающимися, переведенными из других 

колледжей города и области. 

На состав контингента обучающихся влияет отсев по различным 

причинам (перемена места жительства, материальные затруднения, 

академическая задолженность, перевод в другие учебные заведения и.т.д.). 

В 2019-2020 учебном году предварительный выпуск будет осуществлен 

по 6 специальностям и 8 квалификациям выпуск молодых специалистов 

составит 187 человек по очной форме обучения. 

В Иновационно техническом колледже организация внутреннего 

контроля за качеством обучения и знаний обучающихся осуществляется 

посредством текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

Текущий и промежуточный контроль знаний обучающихся 

осуществляется в различных формах: тестирование, защита рефератов, 

письменные работы, творческий экзамен. Текущий контроль успеваемости 

проводится преподавателем на занятиях согласно расписания учебных 

занятий, в соответствии с рабочей программой и перспективно-тематическим 

планом дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими 

программами, разработанными на основе государственных общеобязательных 

стандартов образования Республики Казахстан и Положением о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, утвержденным учебно-методическим 

советом колледжа. 

Обучающиеся полностью выполнившие требования учебного плана, 

успешно сдавшие все зачеты и экзамены промежуточной аттестации, 

переводятся на следующий курс приказом директора колледжа. 

За проведение промежуточного контроля знаний ответственность несет 

директор колледжа. Обсуждение итогов промежуточной аттестации 

проводится на заседаниях Педагогического совета. 

Основными формами проведения промежуточной аттестации являются 

компьютерное тестирование, письменная работа, устный экзамен. 

Формы проведения экзаменов на академический период утверждаются на 

заседании Методической цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Обучающиеся выпускных курсов сдают государственные экзамены или 

выполняют дипломные работы в соответствии с требованиями ГОСО РК по 

специальности. Экзаменационный материал государственных экзаменов 

рассматривается на заседаниях МЦК и утверждается директором колледжа. 

Для приема государственных экзаменов создается комиссия из 

высококвалифицированных преподавателей, социальных партнеров, 

работодателей. 

Тематика дипломных и курсовых работ ежегодно рассматривается на 

МЦК и утверждается заместителем директора по УР и приказом директора 

колледжа. Тематика дипломных работ разнообразна и включает актуальные 

проблемы современного развития в направлении каждой специальности. 



Дипломные и курсовые работы носят конкретный характер и имеют 

практическую направленность. Часть дипломных работ выполняется по 

реальным проектам (реконструкция и оформление учебных кабинетов, 

лабораторий и рекреаций современными строительными материалами). 

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

инструктивными документами МОН РК. 

За два года выпуска все обучающиеся допущенные к защите дипломных 

проектов и сдаче государственных экзаменов получили положительные 

оценки. 

На все дипломные работы имеются отзывы рецензентов на соответствие 

содержания и графического выполнения. Дипломные работы оформлены в 

соответствии с методическими рекомендациями по написанию дипломных 

работ. 

Анализ отчетов председателей итоговых государственный комиссий 

показал, что обучающиеся колледжа показывают хорошие теоретические 

знания по специальностям и умеют использовать их в практической работе, 

особенно по специальностям, таким как «Учет и аудит», «Правоведение». 

Также председатели итоговых государственных комиссий отметили высокую 

квалификацию выпускников технологического отделения. Вместе с тем, были 

вынесены рекомендации о необходимости акцентировать внимание на 

проблемном характере выбранной темы дипломных работ по строительным 

специальностям. 

Результаты итоговой государственной аттестации рассматриваются на 

заседаниях Методических объединений и Педагогическом совете колледжа. 

Контроль за качеством обучения в Иновационно техническом колледже 

включает организацию взаимопосещений. Организация взаимопосещений 

осуществляется по графику взаимопосещений преподавательского состава. 

Согласно графика каждый преподаватель в течение семестра должен посетить 

не менее двух-трех занятий коллег. Методист колледжа не менее одного раза 

в семестр посещает занятия всех преподавателей с целью оценки качества 

преподавания. 

Согласно плана работы колледжа, проводятся открытые занятия 

преподавателей. Результаты обсуждения открытых занятий отражаются в 

листе оценки посещенного занятия. 

Отчеты о взаимопосещениях с рекомендациями, направленными на 

повышение профессиональной компетенции преподавателей обсуждаются 

ежегодно на заседаниях Методических цикловых комиссий колледжа. 

Для улучшения методической службой персоналом колледжа постоянно 

проводится анализ результатов входящей, промежуточной и итоговой 

аттестаций с целью выявления причин возникновения задолженностей. 

Связующим звеном между теоретическим обучением и самостоятельной 

работой обучающихся в колледже является практика. 

Профессиональная подготовка в колледже осуществляется поэтапно в 

течение срока обучения согласно учебной, производственной, 

технологической, преддипломной практик. 



Организация и проведение профессиональной практики в Иновационно 

техническом колледже проводится в соответствии с: 

- Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 

сентября 2018 года № 521 «Об утверждении Правил организации и проведения 

профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз 

практики»;  

- Приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 

28 января 2016 года №93 «Об утверждении форм типового договора оказания 

образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной 

практики» для обеспечения качества подготовки квалифицированных 

специалистов;  

- Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 

января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального 

обучения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

9 марта 2016 года № 13422); 

- «Правилам организации и проведения профессиональной практики в 

«Инновационном техническом колледже г.Алматы».  

Профессиональная практика проводится в организациях 

соответствующего профиля специальности обучающегося. 

Продолжительность профессиональной практики определяется учебными 

планами по специальности на основе договоров о социальном партнерстве с 

организациями работодателей. 

На основании типовых программ разработаны рабочие учебные 

программы профессиональных практик. 

Для руководства профессиональной практикой вне учебного заведения за 

каждой учебной группой закрепляется руководитель структурных 

подразделений или преподаватель, ведущий профилирующие специальные 

предметы. 

Преподаватель осуществляет контроль за соблюдением обучающимися 

Правил внутреннего распорядка, установленный в местах прохождения 

производственной практики. Оказывает обучающимся методическую помощь 

в оформлении отчета и дневника по практике. 

По окончании производственной и преддипломной практик обучающиеся 

сдают дневники, отчеты и характеристики, подписанные руководителем 

практики от предприятия и заверенные печатью организации. 

По окончании учебной практики на основе предоставленных учащимися 

отчетов, а также по результатам ежедневного контроля в течении практики 

руководитель практики выставляет дифференцированный зачет. 

В период с 2016-2020 в колледже разработаны программы прохождения 

практики, дневники практики, установлены календарные сроки. Заключаются 

3-х сторонние договора, заключенные по каждому профилю специальностей с 

базами практик и приказы по закреплению обучающихся за ними.  

Помимо этого, содержание рабочих учебных планов согласовывается с 

работодателями – основными социальными партнерами колледжа: ТОО «IT 

Support Group», ТОО «Next Generation Support», ТОО «R-STYLE.KZ», ТОО 



«Club100», АО «МУИТ», ТОО «Inventive», ТОО «Бестерек»,  ТОО «Print 

Service», ТОО «IT решения для бизнеса», ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация 

холодильной промышленности» Международной Академии холода, ТОО 

"UxCode", ТОО "ТК-Алмет", ТОО «Алматы Тепло Сервис», ТОО 

«Международная образовательная корпорация», TOO "A-SYS engineering", ГУ 

"Аппарат Чунджинского округа", Алматинский колледж декоративно-

прикладного искусства им. О.Тансыкбаева, TOO "Whoopie Cakes", TOO 

"Corporate Business Systems", ТОО "Сандель-Сауда" и др. Проводится оценка 

соответствия учебных планов нормативным требованиям.  

Профессиональная практика проводится на базе действующих 

производственных объектов, предприятий, на рабочих местах, 

предоставляемых работодателями на основе договора, и направлена на 

формирование профессиональных компетенций. 

На основании трехстороннего договора на проведение профессиональной 

практики учащиеся ИТК прошли производственные практики на 44 

предприятиях города и вне города. 

За 2018-2019 и 2019-2020 учебные года ИТК были заключены 

двухсторонние договора на проведение профессиональной практики, 

разработанные и утвержденные Приложением №4 к приказу № 611 Министра 

образования и науки РК от 02 ноября 2018 года со следующими 

предприятиями города, как потенциальных баз практик: 

 

         Таблица 5.1 Список договоров с предприятиями за 2018-2019 уч.год 

 

1 
 

Международный университет 

информационных технологий 

2 
 

TOO “IT-support group” 

3 
 

TOO “R–Style.kz” 

4 
 

Казахская головная архитектурно–

строительная академия 

5 
 

ТОО «Corporate Business Systems»  

6 
 

TOO  “A – SYS engineering” 

7 
 

ТОО “Алматы Тепло Сервис” 

8  TOO “UxCode” 

9 
 

TOO “IT решение для бизнеса” 

10 
 

TOO “Next Generation Support” 

 

11  АО «Forte Bank» 

12  АО «Нурбанк» 

13 
 

ТОО "ТК-Алмет" 

14 
 

TOO "Bilim Media Group" 



15 
 

ТОО "AIR Media Kazakstan" 

16  АО "Казтелерадио" 

17 
 

TOO "Danone Berkut" 

18  ТОО "Юникс Мед" 

19  TOO "Aladdin Azia" 

20  Сеть магазинов «Белый ветер» 

21  ИП “Mobile Lifttrucks Service” 

22 
 

TOO  “Ak Kamal Security” 

23 
 

Казахстанская ассоциация холодильной 

промышленности ОЮЛ «КазАХП» 

24 
 

ТОО «MBK Consalting» 

25  ТОО «Азия VIP TRADE» 

26  ТОО «Froot Middle Asia» 

27 
 ТОО «Club100» 

28  ТОО «Керемет медиа» 

29 
 

ТОО «Inventive» 

30  ТОО «Версат Логистикс» 

31  ТОО «Центр консалтинга, инжиниринга, 

экоаудита и проектирования»  

32  ТОО «Алия-2018» 

33 
 ТОО «Maint» 

34  ТОО «КазСункарЭнерго» 

35  ТОО «Progress Arena» 

36 
 ТОО «7KZ-Amanat» 

37  ТОО «Сандель-Сауда» 

38 
 ТОО «Oilsert International» 

39 
 ТОО «Юникс Мед» 

40 
 ТОО «Danon Berkut» 

41 
 ТОО «Zeinet&SSE» 

42  TOO «InnovaTech» 

43  АО «КазакТелеком» 

44  ТОО «Учёт.бухгалтерия» 

45 
 

АО «Институт цифровой техники и 

технологий» 

46  ТОО «ГеоСтройИнвест» 

47  ТОО «ТауСамалГазМонтаж» 

48 

 
ТОО «Oil Services Company» 



 

В Иновационно техническом колледже вопросы практики и 

трудоустройства обучающихся, решаются совместно с социальными 

партнерами. Рабочие программы, индивидуальные задания, методическая 

помощь, отчетность – это прямая обязанность колледжа, а предоставление 

соответствующих рабочих мест, соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда, знакомство с новыми технологиями, 

оборудованием - это компетенция предприятий. Обязательным условием 

предприятия является участие компетентных специалистов (руководителя 

предприятия, предприятия, главного инженера, начальника участка, 

начальника цеха) в экзаменационных и квалификационных комиссиях. 

Испытывая потребность кадрового потенциала в обновлении грамотными, 

современно мыслящими, владеющими новыми технологиями молодыми 

специалистами, руководители предприятий разработали свою политику 

взаимоотношений с нашим колледжем, с учетом своих возможностей и 

потребностей; закрепление постоянных рабочих мест. 

Производственная практика проводится на предприятиях наших 

работодателей, являющиеся базами практик. 

С учётом изменений на рынке труда, ежегодно разрабатываются и 

утверждаются рабочие учебные планы и образовательные программы с 

внесением изменении по запросам и требованиям, рекомендациям Палаты 

Предпринимателей города Алматы, работодателей, по пожеланиям 

обучающихся и их родителей, по советам педагогического коллектива. 

Социальные партнёры предоставляют консультации и постоянную поддержку 

в оценке потребностей (материальных и кадровых) для развития колледжа, по 

вопросам обновления содержания образовательных программ, при разработке 

учебных программ с целью совершенствования качества профессиональной 

подготовки специалистов. Учёт интересов работодателей заложен на уровне 

определения целей подготовки специалистов. Работодатели формулируют 

заказ на определённые профессиональные умения, навыки и качества 

личности, формируют свои потребности в специалистах, принимают участие: 

в круглых столах, при защите дипломных проектов, при итоговых аттестациях, 

обучающихся на получение квалификации. 

49 
 

ТОО «Саутс-ойл» г.Шымкент 

50 

 
ТОО  «Тенгизшевройл» 

51 
 АО «Интергаз Центальная Азия»  

52 
 ТОО «Account for future» 

53  ТОО «Бестерек» 

54 
 

ТОО «Хоргос сервис» 

55  АО «ArenaS» и т.д. 



 Нашими работодателями являются руководители предприятий, которые 

содействуют в организации деятельности колледжа и заинтересованы в 

подготовке квалифицированных работников.  

Прохождение производственных практик организовано таким образом, 

чтобы обеспечить студентам возможность специализироваться по избранной 

профессии и создать перспективу роста их профессиональной квалификации, 

а также иметь материальное вознаграждение.  

В колледже 2019 – 2020 учебном году была открыта новая квалификация 

1305011«Дизайнер» по специальности 1305000 «Информационные системы 

(по областям применения)» по дуальной технологии обучения, общей 

численностью 25 студентов. 

Интеграция учебного процесса с производством обеспечивает студентам 

возможность специализироваться по избранной профессии, создает 

перспективу роста их профессиональной квалификации, а также иметь 

материальное вознаграждение. Все обучающиеся IT отделения за период 

прохождения профессиональной практики получают заработную плату от 20 

до 40 тысяч тенге в месяц. Более 56 % обучающихся проходивших 

производственную практику на этих предприятиях после окончания колледжа 

остались работать. 

Направление обучающихся для прохождения производственной и 

преддипломной практик производится на основании индивидуальных 

ходатайств от организации города и области. На прохождение 

производственных и преддипломных практик делается приказ от учебного 

заведения и выдаются направления. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является составной 

частью подготовки специалистов в колледже и осуществляется посредством 

внутриколледжного конкурса «Наука и инновации» на лучший проект среди 

учащихся и научного объединения учащихся (НОУ). 

Цель проведения конкурса «Наука и инновации» стимулирование научно-

исследовательской и учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

отбор и поддержка наиболее талантливых и одаренных юных исследователей 

и содействие формированию интеллектуального потенциала в области 

инновационных технологий. 

Проведение подобных конкурсов помогает в коррекции существующих и 

внедрении новых программ обучения, в выявлении, в обучении, в отборе и в 

дальнейшем сопровождении талантливой молодежи, создании кадрового 

резерва профессиональных инженеров и предпринимателей для развития 

экономики государства – будущих инженерно-технических кадров для 

современных отраслей.  

Основной формой научной работы студентов, выполняемой во вне 

учебного времени, является участие студентов в научных – практических 

конференциях, проводимых преподавателями по определённой тематике. 

Научно-исследовательская деятельность студентов позволяет наиболее 

полно проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к 

самореализации личности.  



Яркими показателями этой нучно-исследовательской работы являются  

достижения наших студентов. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся Саханов Қ. и Мадияр Ә. под 

руководством преподавателя спецдисциплин Н.С.Сексембаевой приняли 

участие в городской научно-практической конференции «IT специалист – 

двигатель будущего», посвященной 25-летию Независимости Республики 

Казахстан и 1000-летию города Алматы. В секции по программированию 

заняли 3 место с проектом  «Историко-образовательная компьютерная игра 

«Kabanbay»» с официальным продвигающим сайтом. 

В 2017-2018 учебном году участвовали в конкурсе научных работ среди 

обучающихся колледжей «Turan College Science Project». Обучающийся 

Мадияр Ә. занял ІІІ призовое место с проектом в секции «Математика и 

Информатика». Руководитель проекта преподаватель спецдисциплин 

Н.С.Сексембаева.  

В 2018 году период с 28 апреля по 29 апреля наши обучающиеся 

участвовали на                         V Открытом  чемпионате по робототехнике и 

инновационным технологиям на  Кубок Акима г. Алматы «ALMATY TECH 

CUP». Студенты группы ВТиПО 14-09Р Мадияр Ә. и Рахманов Р. под 

руководством Н.С.Сексембаевой заняли ІІІ призовое место, представив свой 

проект «Образовательная компьютерная игра «Physics»» в номинации 

«Программный проект». 

 В 2018-2019 учебном году  с 10 по 11 ноября прошел фестиваль «Hackday». 

Организатором фестиваля выступил МУИТ при поддержке МОН РК, Акимата 

г. Алматы. «Hackday» прошел в рамках реализации проектов “Цифровой 

Казахстан” и “Рухани-Жаңғыру”. Студентами нашего колледжа был 

представлен проект «Deka».  Команда студентов Нурахметова Аскар и 

Ахметкалиева Султана под названием «Effect Delpano за 24 часа воплотили 

свою идею в проекте «Deka».  Таким образом завоевали II призовое место. 

Руководитель проекта - Исмаилова Р. С.  

 Также в 2018-2019 учебном году с 14 по15 марта прошел конкурс «Polytech 

Hackathon» на базе Алматинского государственного политехнического 

колледжа среди учащихся колледжей приуроченный к мероприятию «Год 

молодежи в Казахстане». На конкурсе «Polytech Hackathon» от нашего 

колледжа  участвовали 25 обучающихся и заняли следующие места: 

1) II место - в номинации «Мобильные приложения» заняла команда 

«Reddev». Руководитель: Жаксылыков Т.М. 

2) III место - в номинации «Графика и дизайн» заняла команда 

«GoStyle». Руководитель: Ильясов А.А. 

В 2019 году прошел VIII городской конкурс на лучший бизнес или 

социальный проект среди учащихся колледжей «ТҰРАН-ҮМІТІ – 2019». 

Наша студентка  Амирханқызы Арайлым заняла ІІ призовое место в проекте 

«Социальная инициатива и цифровая среда обитания»). Научный 

руководитель Раймбаева М.Е. 

Также можно отметить, что колледж ежегодно участвует в региональном 

чемпионате международного конкурса «World Skills».  По решению директора 



колледжа и по запросу работодателей  была включена в образовательную 

программу дисциплина «Интернет вещей» (ДООО) по специальностям 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) и 

«Информационные системы (по областям применения)» для  подготовки 

обучающихся к международным соревнованиям подобного рода. 

 В 2016-2017 учебном году колледж участвовал лишь как наблюдатели, 

для того, чтобы понять принцип и задачи конкурса, набраться опыта и 

подготовить своих студентов для участия в последующих соревнованиях. 

И уже в 2017-2018 учебном году наши студенты участвовали в 

региональном чемпионате международного конкурса «WORLDSKILLS 

ALMATY-2018». Студент группы ВТиПО 14-09Р Саханов Қ. занял ІІІ 

призовое место в компетенции «Web-дизайн». Руководитель проекта 

преподаватель спецдисциплин Н.С.Сексембаева. 

А 2018-2019 учебном году с 15 по 19 апреля участвовали в региональном 

чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Almaty 2019».  

Студенты нашего колледжа завоевали следующие призовые места: 

1) ІІ призовое место присуждено студенту Коломиец Роману в 

компетенции «Разработка мобильных приложений». Научный руководитель 

Айтбай Мирас Нұрқасенбайұлы. 

2) ІІ призовое место присуждено студенту Бисмильдину Рауану в 

компетенции «Интернет вещей». Научный руководитель Саясат Нурым 

Ерланұлы. 

3) ІІІ призовое место присуждено студенту Чиче-Оглы Ахмету в 

компетенции «Сетевые и системное администрирование». Научный 

руководитель Қадырбек Нурғали Қазбекұлы. 

4) ІІІ призовое место присуждено студенту Нурахметов Аскару в 

компетенции «IT решения для бизнеса». Научный руководитель Исмаилова 

Райхан Сейлхановна. 

5) ІІІ призовое место присуждено студенту Құлбас Болату в компетенции 

«Информационная безопасность». Научный руководитель Жаксалыков 

Темирлан Мирамбекович. 

 

Таблица 5.2  Достижения студентов 

 

Призовое 

место 

ФИО 

участника 

Компетенция Руководитель 

2017-2018 учебный год 

 Саханов Қ. «Web-дизайн» Сексембаева Н.С. 

2018-2019 учебный год 

II Коломиец Р. «Разработка мобильных приложений» Айтбай М. Н. 

II Бисмильдин Р. «Интернет вещей» Саясат Н.Е. 



III Чиче-Оглы А. «Сетевые и системное 

администрирование» 

Қадырбек Н.Қ. 

III Нурахметов А. «IT решения для бизнеса» Исмаилова Р.С. 

III Құлбас Б. «Информационная безопасность» Жаксалыков Т.М. 

 

В колледже созданы благоприятные условия для реализации творческого 

потенциала одаренных обучающихся и для внеучебного времяпровождения 

отвечающей запросам современного общества, готовой и способной 

выполнять систему социальных ролей, предусмотренных профессиональной 

деятельностью. 

Компетентностно-ориентированный подход приводит к формированию 

основных ключевых компетенций у обучающихся колледжа, основы которой 

составляют сферы социализации и самореализации личности. Ведется учет и 

анализ проведенных мероприятий. Проблемы внеучебной работы постоянно 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, на совещаних при 

директоре и на заседаниях Учебно-методического совета. 

В колледже эффективно работает Совет кураторов, цель которой 

заключается в совершенствовании форм и методов воспитания через 

повышение педагогического мастерства классных руководителей. Совет 

кураторов оказывают помощь куратору в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы в группе; формирование у классных 

руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в группе; организация условий здоровья сбережения для 

успешного обучения и воспитания обучающихся; изучение и обобщение 

опыта работы классных руководителей. 

Колледж обеспечивает возможность для обучающихся для общения 

между собой посредством создания различных студенческих организаций, 

форумов, интернет сообществ.  

Для активного вовлечения преподавателей и студентов, а также усиления 

учебно-воспитательной работы, формирования корпоративной культуры 

постоянного совершенствования в Колледже созданы и успешно действуют 

органы студенческого самоуправления – Студенческий Совет молодежи и 

Совет старост. 

Соблюдая традиции колледжа, члены студенческого самоуправления 

принимают активное участие во всех делах колледжа, организовывают  и 

самостоятельно проводят  некоторые мероприятия: 

- силами  студенческого самоуправления была проведена 

благотворительная акция в детском доме; 

- обучающиеся колледжа принимали участие в районных мероприятиях 

по линии молодежных организаций «Жас Отан»; 

- силами обучающихся удалось пополнить фото-видеофонд колледжа, 

создать рекламный ролик о колледже для профориентационной работы. 



Члены студенческого самоуправления являются представителями всем 

специальностей и  ведут работу  по формированию здорового образа жизни и 

профилактике правонарушений. 

Участие в органах самоуправления помогает выполнить три главные 

задачи воспитания будущего гражданина: 

- научить; 

- создать условия для творческого роста;  

- помочь самореализации, самовыражению обучающихся. 

Для внеучебного времяпровождения осуществляются в контакте с 

библиотекой. Работники библиотеки проводят просветительную работу среди 

обучающихся по вопросам культуры, нравственности, о здоровом образе 

жизни, экологическому воспитанию.  

В библиотеке колледжа создан электронный каталог и в читальном зале 

открыт доступ к ресурсам Республиканской межвузовской электронной 

библиотеки. 

Колледж располагает современной спортивной базой, в которую входят  

спортивный и тренажерный залы. 

Ежегодно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному тенису и тогызкумалак и т.д. 

Обучающиеся колледжа участвуют в соревнованиях городского, 

республиканского и международного уровня и занимают призовые места. 

Ежегодно в колледже организуется  работа объединений 

дополнительного образования. Хорошая посещаемость спортивных секций- 

руководитель Н.Т.Оразбекова, «Шахматного клуба» под руководством Э. 

Болатов,   созданы танцевальные группы, действуют клубы  «Аманат», «КВН», 

которые участвуют во всех мероприятиях проводимых в колледже. 

В колледже разработаны специальные механизмы для работы с жалобами 

обучающихся: студенческое самоуправление, через ящик жалоб и 

предложений, находящийся в фойе пятого этажа, а также через блог директора 

на сайте http://intc.kz. 

Администрация колледжа очень серьезно подходит к вопросам 

трудоустройства выпускников. Трудоустройству выпускников предшествует 

предварительная работа, которая предполагает распространение информации 

для потенциальных работодателей о выпуске специалистов по телевидению и 

в печати. Предварительная работа включает переписку с предприятиями 

региона о содействии в трудоустройстве и предоставлении баз практик. 

Обучающиеся выпускных курсов принимают участие в региональных 

ярмарках вакансий, организованных по инициативе городского управления 

занятости и социальных программ. 

В колледже имеется план мероприятий по функционированию системы 

обратной связи с выпускниками. Мероприятия нацелены на укрепление 

уверенности в своих профессиональных и личностных возможностей и 

повышение их конкурентоспособности. Имеется база данных выпускников, в 

которой отмечены выпускники, имеющие гарантированное трудоустройство, 

и выпускники, нуждающиеся в трудоустройстве. 



Колледж имеет гарантийные письма о трудоустройстве обучающихся, 

принятых по госзаказу. Администрацией колледжа заключены договора о 

прохождении профессиональных практик в организациях, где предполагается 

их трудоустройство. Ведется работа с центрами занятости районов и города 

Петропавловска по трудоустройству. 

В колледже организуются «День открытых дверей», с приглашением 

руководителей предприятий. Систематически проводятся встречи с 

выпускниками колледжа, на которых обсуждаются проблемные вопросы 

трудоустройства, нацеленные на дальнейшее трудоустройство и карьерный 

рост. За последние 2 года прослеживается тенденция стабильности 

трудоустройства выпускников. 

В колледже обучающиеся имеют открытый доступ к любой информации 

о деятельности колледжа, которую они могут получить через сайт колледжа. 

 

Стандарт 5 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

 

Система воспитательной работы в колледже осуществляется на основе 

Закона «Об образовании»; Типового комплексного плана по усилению 

воспитательного компонента процесса обучения во всех организациях 

образования, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Казахстан                    от 29 июля 2012 г. № 873; Концепции государственной 

молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан-2020: 

путь в будущее», одобренной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 27 февраля 2013 г. № 191; нормативно-законодательных актов 

Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»; 

ежегодных Посланий народу Казахстана Президента Республики Казахстан Н. 

А. Назарбаева; плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 

Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы и противодействию 

теневой экономике; согласно Концепции воспитания в системе непрерывного 

образования Республики Казахстан, утвержденной Приказом Министра 

образования и науки от 16 ноября 2009 года № 521 и рекомендованной 

организациям неперывного образования Республики Казахстан; 

Стратегический план колледжа  2019-2023 гг.,  который рассматривался  и 

утверждался  на педагогическом совете колледжа.  

Ежегодно формируется общеколледжный план воспитательной работы 

по 8 направлениям. 

Воспитательная работа ориентирована на следующие аспекты: 

- создание оптимальной социально-педагогической воспитательной 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности; 

- организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- организация обеспечения занятости обучающихся во внеучебное 

время; 

- анализ проблем обучающихся и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании 

и ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

- информационное обеспечение обучающихся; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей, обучающихся, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

- организация творческих, научных, культурно-массовых, спортивных 

мероприятий; 

- поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на 

обучающихся, создание условий для их реализации; 

- работа с родителями обучающихся; 

- поддержка и развитие  самоуправления. 



 

Ведется учет и анализ проведенных мероприятий. Проблемы 

воспитательной работы постоянно рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета. 

Ежегодно в колледже организуется  работа объединений 

дополнительного образования. Хорошая посещаемость спортивных секций- 

руководитель Н.Т.Оразбекова, «Шахматного клуба» под руководством Э. 

Болатов,   созданы танцевальные группы, действуют клубы  «Аманат», «КВН», 

которые участвуют во всех мероприятиях проводимых в колледже. 

В колледже созданы хорошие условия для стимулирования студентов и 

самореализации личности студентов в различных сферах деятельности – 

творческой, общественной, проектной и исследовательской, спортивной. Для 

выявления и поддержки одаренных студентов колледжа, а также для 

дальнейшего развития их творческих способностей проводятся плановые 

мероприятия: ежегодно в  сентябре на заседании кураторов озвучиваются 

виды и формы контроля, обсуждается тематика смотра художественной 

самодеятельности, предметные олимпиады, шахматные турниры, кибер игра, 

конкурс чтецов, конкурс рисования, городские конкурс фотографий  «Лучший 

фотограф», КВН, конкурс «Две звезды», конкурс на новогодний костюм и 

декоративную елочку, конкурс на лучший национальный костюм, парад 

строевой песни, благотворительные акции, экологические акции, предметные 

недели ПЦК, профессиональные вечера и деловые игры, клуб встречи с 

интересными людьми в рамках программы «Рухани жаңғыру», встречи с 

воинами-афганцами, праздничные концерты, Посвящение в студенты, 

спортивные соревнования, спортивные эстафеты совместно с кураторами, дни 

Здоровья, беседы лекции со специалистами. В колледже практикуется 

финансовая помощь и поддержка одаренных студентов для выезда и участия 

в различных городских, республиканских и международных конкурсах. 

Колледж является активным участником городских и районных  акций: 

участие в спортивных соревнованиях  в честь празднования Дня города, 

соревнованиях по различным видам спорта, спартакиадах, турнирах по 

шахматам, озеленению и высадке деревьев в парке Атакент, участие в 

конкурсах и играх(Республиканский КВН «Жайдарман», «КТА», 

Республиканский конкурс песен Ш. Калдаякова, городские соревнования по 

баскетболу среди молодежи, фестиваль «Жас Өрнек», турнир  национальной 

студенческой лиги по футзалу НЦЛ, Конкурс чтецов, интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» и др.)   

В рамках комплексного воспитания обучающихся в колледже 

функционируют медиатека, библиотека, предметные кружки, клубы, 

Студенческий совет молодежи, клуб «Саналы ұрпақ»,  спортивные секции. По 

всем направлениям деятельности воспитательной работы ведется системная 

работа. 

Для полноценной организации досуга обучающихся функционируют 13 

факультативов. 

Список факультативных занятий: 



1. «English club»; 

2. «Основы предпринимательской деятельности»; 

3. «Наркомания и ее последствия»; 

4. Спецкурс "Профилактика ВИЧ/СПИДа"; 

5. «Администрирование и защита в Microsoft Windows»; 

6. «Брандмауэры (Фаерволы)»; 

7. «Анализаторы трафика (Сниферры)»; 

8. «Спортивное программирование»; 

9. «NET технологии»; 

10. «Самопознание»; 

11. «Правила дорожного движения»; 

12. «Спортивные игры»; 

13. «Шахматы». 

Факультативы имеют много общего с дополнительными занятиями, 

раскрывая кругозор обучаемого по тематическому содержанию. Занятия 

проводятся по утверждённым программам и планам, ведутся журналы, 

занятия проводятся по графику в отдельно отведенное время. На 

факультативных занятиях применяется новизна в формах и методах 

преподавания для привлечения молодёжи к определенным проблемам 

общества.  

В колледже для обучающихся 1 курсов проводятся факультативные 

занятия по дисциплинам – самопознание и Спецкурс "Профилактика 

ВИЧ/СПИДа". С целью оздоровления и сохранения здоровья молодого 

поколения введен факультативный курс по ВИЧ/СПИДу для обучающихся 1 

и 2-х курсов. 

Обучающиеся, посещающие спортивные кружки, участвуют во всех 

спортивных мероприятиях, занимают призовые места.  

Для привлечения интереса к рабочим профессиям были включены 

факультативные занятия по направлению технического творчества, целью 

которых является знакомство с важнейшими путями и методами применения 

знаний на практике, развития интереса к производству, где их обучают 

сантехническим работам, кладке кирпича, работе по электричеству и т.д. 

В рамках государственного поручения процесса внедрения 

факультативного курса “Основы предпринимательской деятельности”. 

Согласно инструктивного письма Управления Образования г. Алматы в 

колледже была внедрена эта дисциплина. Факультативная программа 

«Основы предпринимательской деятельности» рассчитана на 1-2 курс с 

объемом 36 часов. 

Обучающиеся колледжа принимают участие в конкурсах и научно-

практических конференциях различного уровня. В городе Алматы ежегодно 

проходит городской конкурс «Я - предприниматель», организаторами которых 

являются Палата предпринимателей города Алматы, Акимат города Алматы, 

Управление Образования    г. Алматы, Ассоциация колледжей г. Алматы.  

Цель конкурса: воплощение идей Первого Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева, продвижение государственной программы 



«Болашаққа бағдар: Рухани жанғыру», сформирование предпринимательской 

активности и развитие потенциала креативно мыслящей молодежи.   

Ежегодно ИТК принимает участие в конкурсе «Я - предприниматель» и 

ежегодно завоевывает призовые места. 

Преподавателями физкультуры  Н.Т.Оразбековой, Илисбековым Ж.К., 

Сабырлы Ж. ежегодно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному тенису и тогызкумалак и т.д. 

В колледже проводятся встречи с интересными, выдающимися людьми, 

внесшими вклад в развитие Казахстана: общественный деятель Асылы Осман, 

актер, кинорежиссер Малик Адурахманов. На встречах гости рассказывают о 

гражданско-патриотической роли каждого бдущего специалиста, о 

становлении личности на своем примере, отвечают на вопросы. 

Колледж ведет совместную работу с историко-этнографическим центом 

«Адырна», в рамках программы «Рухани жаңғыру». Представители центра 

организовывают встречи студентов с представителями центра в колледже, а 

также студенты выезжают на круглые столы в центр. 

Также с целью реализации программы «Рухани жаңғыру» студенты ходят 

на экскурсии в  Национальный   музея, музей им. Ә. Кастеева, посещают музеи 

и выставки. 

На сайте колледжа есть «Блог директора», куда обучающиеся могут 

обратиться со своими проблемами. 

Для активного вовлечения преподавателей и студентов, а также усиления 

учебно-воспитательной работы, формирования корпоративной культуры 

постоянного совершенствования в Колледже созданы и успешно действуют 

органы студенческого самоуправления – Студенческий Совет молодежи и 

Совет старост. Информация о деятельности данных организаций размещена на 

официальном сайте колледжа в разделе «Состав студенческая совета». 

Формированию активной гражданской позиции и повышению роли 

студенческого самоуправления содействуют мероприятия: конференции и 

круглые столы, мероприятия активистов МО. 

Налажена связь с родителями, проводятся беседы по телефону, на 

родительских собраниях.  

Проводятся регулярные встречи с заведующей отделением  

Национального центра формирования здорового образа жизни г. Алматы 

А.А.Майтесян и эпидемиологом М.А.Турымбет по профилактике СПИД-а и 

туберкулеза. 

Медработник проводит беседы с обучающимися на темы «О ранних 

половых связях», «О ранней беременности», «Самые современные 

контрацепции», «ИППП». 

В колледже для управления воспитательным процессом ведет свою 

работу структурное подразделение Совет кураторов.  

Ежегодно, согласно плана воспитательной работы колледжа, 

председателем Совета кураторов составляется план работы методической 

комиссии, который рассматривается на заседании кураторов, согласовывается 



с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

директором. 

В 2019-2020 учебном году план воспитательной работы ориентирован на 

изучение инновационных процессов в области воспитания с целью их учёта в 

работе классного руководителя. 

Работа куратора осуществляется на основе плана, который утверждается 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Воспитательная работа классных руководителей ведется в тесном 

взаимодействии с администрацией колледжа, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, библиотекарем, педагогом-организатором, 

музыкальным руководителем. 

Один раз в неделю, в соответствии с утвержденным календарным 

тематическим планом, классный руководитель проводит в группе час 

классного руководителя (классный час), о чём делает запись в учебном 

журнале. 

В период праздничных и каникулярных дней в целях охраны здоровья и 

жизни обучающихся куратор проводит инструктаж по технике безопасности. 

Работа куратора с родителями направлена на сотрудничество с семьей в 

интересах обучающегося, формирование общих подходов к воспитанию, 

совместное изучение личности ребенка, его психофизических особенностей, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

самостоятельного гражданина. 

Согласно плана воспитательной работы в течение учебного года 

проводится два общеколледжных родительских собрания для групп нового 

набора и собрания групп переходящего контингента. Кураторы проводят 

целенаправленную систематическую работу с родителями обучающихся в 

форме классных собраний, индивидуальных бесед, привлекая родителей к 

организации и проведению воспитательных мероприятий.  

 

Стандарт 6 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 7. «Финансы» 

 

Финансово-хозяйственная деятельность колледжа осуществляется в 

соответствии со стратегическими и нормативными документами Республики 

Казахстан, стратегическим планом развития колледжа. 

Планирование расходов осуществляется в зависимости от контингента 

обучающихся в разрезе направлений подготовки специалистов, форм 

обучения (очная, заочная) и нормативов, определяющих расходы на 

образование.  

Основными показателями финансовой устойчивости и жизнеспособности 

колледжа являются: средняя стоимость обучения, заработная плата 

администрации, преподавательского состава и персонала и др., а также 

соблюдение баланса между увеличением набора студентов и повышением цен 

на образовательные услуги. 

В цену государственного образовательного заказа не входят расходы по 

выплате стипендии и социальной помощи обучающимся. 

Общий расход на подготовку одного специалиста включает в себя 

следующие расходы: 

 Заработная плата преподавательского состава, учебно-

вспомогательного, административно-управленческого, обслуживающего и 

прочего персонала; 

 Дополнительные денежные выплаты и расходы пособий на 

оздоровление; 

 Налоги и обязательные платежи в бюджет; 

 Коммунальные расходы; 

 Расходы на услуги связи; 

 Командировочные расходы на учебную, технологическую 

(производственную) и преддипломную практику обучающихся; 

 Расходы на приобретение учебно-методической и научной 

литературы; 

 Расходы на приобретение материалов для организации учебного 

процесса; 

 Расходы на текущий ремонт активов (основных средств, зданий) 

 Содержание и обслуживание зданий 

 Прочие расходы 

Ценообразование осуществляется в разрезе форм обучения (дневная) и из 

расчета конкурентоспособности стоимости образовательных услуг. Цена 

обучения на платной основе устанавливается из расчета средних расходов на 

обучение одного студента.  

  Рост стоимости обучения по специальностям возрос за период с 2015 г. 

по 2019 г.  с 180,0 тыс. тенге до 350,0 тыс. тенге, т.е. на 48,6%. 

Цены на основные образовательные и дополнительные образовательные 

услуги формируются с учетом действующих нормативных документов. 

 

https://pandia.ru/text/category/prepodavatelmzskie_sostavi/
https://pandia.ru/text/category/platezhi_v_byudzhet/
https://pandia.ru/text/category/uslugi_svyazi/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


Сравнительный анализ доходов показал, стабильный рост общих 

доходов,  в  2019 году по сравнению с 2018 годом доход увеличился на  38,1 

% 

Коэффициент устойчивости 2018 года равен 7,6 коэффициент 

устойчивости 2019 года равен  27,6 Анализируя данные можно сделать вывод, 

что  ТОО «Инновационный технический колледж г.Алматы » предприятие 

финансово устойчивое и способно покрыть все свои обязательства. 

Нужно отметить, что фонд заработной платы в 2018 году составил на  70 

сотрудников – 101050,5 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-го 

сотрудника составила  120 298  тенге, в конце 2019 года фонд заработной 

платы на 87  сотрудника  составил  141488,0 тыс.тенге, средняя заработная 

плата на 1-го сотрудника 135 525 тенге, наблюдается рост по фонду 

заработной платы на 40,02 %, рост среднемесячной заработной платы на 12,66 

%. К праздникам «Наурыз», «Международный день 8 марта», «День 

независимости Казахстана» и  К дню учителей преподавателям выплачивается 

премия за счет экономии по бюджетным и внебюджетным средствам, в 2018 

году выплачено премии в сумме 4390,4 тыс.тенге и в 2019 году выплачена 

премия на сумму  6378,7 тыс.тенге. Бухгалтерия колледжа обеспечивает 

эффективное проведение анализа доходов и расходов, ценообразования, 

формирования отчетов по исполнению Плана работы колледжа на 2018-2019 

учебный год. 

Размер средней заработной платы преподавателей за последние 5 лет: 

- 2016 финансовый год 91200 тенге 

- 2017 финансовый год 108700 тенге 

- 2018 финансовый год 121800 тенге 

-     2019 финансовый год 146400 тенге 

-     2020 финансовый год 183600 тенге 

В настоящее время в ТОО «Инновационный технический колледж г. 

Алматы» обучаются 1302 студента, из них по государственному 

образовательному заказу 1030  и на платной основе 272. Стипендии были 

выплачены  обучающимся: из них 104 обучающихся на «отлично», 793 

обучающихся на «хорошо», 2 обучающимся - «дети инвалиды», 12 

обучающимся - «дети, находящиеся под опекой». 

Материально-техническая база по долгосрочным активам по 

состоянию на 01.01.2019  года составила  24507,9  тыс.тенге, в том числе: 

 библиотечный фонд – 5316,5 тыс.тенге, 

 мебель 6866,5 тыс.тенге, 

 оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и 

т.д.) – 12324,9  тыс.тенге, 

Нематериальные активы: программное обеспечение на 2 рабочих мест  

230,0  тыс.тенге. 

Запасы: 

На 01.01.2019  года составляет 3194,6 тыс.тенге, в том числе: 

 ТМЗ в эксплуатации – 1611,1тыс.тенге, 



 комплектующие 415,6  тыс.тенге, 

 медикаменты –  102,9 тыс.тенге, 

 ТМЗ для учебных целей (робототехника) – 1065,0 тыс. тенге.  

2018 год. 

Социальный пакет (Основание ППРК № 116 от 07.02.2008г). 

Стипендия: начислено и выплачено 113292,6 тыс.тенге, в том числе: 62 

студентам обучающимся на «отлично» - 19234,1 тыс.тенге, 530 студентам 

обучающимся на «хорошо» - 93505,5 тыс.тенге, 1 студенту из категории 2 

студентам из категории «дети инвалиды» - 118,0 тыс.тенге, 4 студентам из 

категории «дети, находящиеся под опекой» - 435,0 тыс.тенге,  

Льготный проезд (ППРК № 677 от 04.12.2015г.): начислено и выплачено 

на сумму 5473,8 тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 

651 получателям - 3131,3 тыс.тенге, в период летних каникул 487 получателям 

– 2342,5 тыс.тенге. 

Питание (ППРК № 320 от 12.03.2012г.). Предусмотрено питание и 

компенсация обучающимся «детям-сиротам» и «детям, находящихся под 

опекой». Выделены средства в сумме 60,3 тыс. тенге. 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий 

ремонт (побелка, покраска) учебного корпуса на сумму 20311,6 тыс.тенге,  

2019 год. 

Основные средства. 

На 01.01.2020 года составили  45226,1 тыс.тенге, в том числе: 

 библиотечный фонд – 5 952,1тыс.тенге, 

 мебель 11505,9. тыс.тенге, 

 оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и 

т.д.) – 25545,7 тыс.тенге, 

 спортинвентарь – .1558,4 тыс.тенге, 

 активы для учебных целей (макет автомата, робототехника, макеты) – 

664,0 тыс.тенге, 

Нематериальных активов:  

- программное обеспечение на 102  рабочих мест  1581,6 тыс.тенге, 

Запасы: 

На 01.01.2020  года составляет  4962,9 тыс.тенге, в том числе: 

 ТМЗ в эксплуатации – 3586,0тыс.тенге, 

 комплектующие 214,3  тыс.тенге, 

 медикаменты –  97,6 тыс.тенге, 

 ТМЗ для учебных целей (робототехника) – 1065,0 тыс. тенге. 

Стипендия: начислено и выплачено 154709,9 тыс.тенге, в том числе: 120 

студентам обучающимся на «отлично» - 27945,3 тыс.тенге, 631 студентам 

обучающимся на «хорошо» - 124134,6 тыс.тенге,  2 студентам из категории 

«дети инвалиды» - 734,0 тыс.тенге, в среднем за год 7 студентам из категории 

«дети, находящиеся под опекой» - 1896,00 тыс.тенге,  

Льготный проезд (ППРК № 677 от 04.12.2015г.): начислено и выплачено 

на сумму 7630,6  тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 



812 получателям – 4100,6 тыс.тенге, в период летних каникул 699 получателям 

– 3530,0 тыс.тенге. 

Питание (ППРК № 320 от 12.03.2012г.). Предусмотрено питание и 

компенсация обучающимся «детям-сиротам» и «детям, находящихся под 

опекой». Выделены средства в сумме 3635,4 тыс. тенге. 

Доплата  стипендии студентам отличникам из малообеспеченных и 

многодетных семей, на основании Плана реализации городской Дорожной 

карты "Бақытты отбасы» г. Алматы  - 2480,0 тыс.тенге 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий 

ремонт (побелка, покраска) учебного корпуса на сумму 17830,2 тыс.тенге  

Большое внимание уделяется решению вопросов защиты социально 

уязвимой категории студентов, обучающихся на платной основе, для которых 

предусмотрена система скидок на образовательные услуги в соответствии с 

Протокольным решением Педагогического совета колледжа. Пяти 

обучающимся спортсменам и ст удентам из малообеспеченных семей 

предоставлены скидки в размере  от 10 -100 % от стоимости обучения. 

В обеспечении качества образовании задействованы все подразделения 

колледжа. У каждого подразделения есть свое направление работы, так: 

 учебно-методический отдел отвечает за организацию разработки, 

пересмотра утверждения образовательных программ, обеспечивает 

контроль за соответствием учебных планов ГОСО и типовым 

учебным планам, контроль за качеством УМКД, методического 

сопровождения учебного процесса, организацией профессиональных 

практик,  

 офис регистратора отвечает за регистрацию обучающихся, выбор 

дисциплин, учет учебных достижений, формирование ИУП, анализ 

выполнения ИУП и т.д. 

Удовлетворённость качеством осуществляется через анкетирование 

студентов и работодателей.  

 

Стандарт 7– соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 8. «Ресурсы: материально-технические и информационные» 

 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила лекционные 

аудитории, учебные лаборатории, компьютерные кабинеты, библиотеку, 

читальный зал, мультимедийные кабинеты, базу практики, которые 

обеспечены методически на достаточно высоком уровне. 

Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы. 

Учебный процесс организован в специализированных аудиториях, из них 

29 – для проведения лекционных, практических занятий и СРОП, 11 – 

компьютерных кабинетов (по 20 моноблоков в двух компьютерных кабинетах 

и в среднем по 15 компьютеров в остальных 9 компьютерных кабинетах, 

объединенных в единую корпоративную сеть, с выходом в Интернет по 

выделенной линии через прокси-сервер 100 Мб/сек.) для проведения 

практических, лабораторных занятий. В колледже имеются 22 интерактивных 

проектора, 17 лазерных принтеров, 2 МФУ, 1 цветной принтер, 3 телевизора и 

14 камер видеонаблюдения.  

Помещения соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям их 

эксплуатации, и отвечают требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. 

Помещения оснащены учебной мебелью, традиционными и 

мультимедийными досками, стендами, лабораторным оборудованием, 

макетами и плакатами. Заключения СЭС и пожарной службы имеются. 

Во всех компьютерных кабинетах имеются: Положение об эксплуатации 

учебных компьютерных кабинетов, инструкция по работе в компьютерном 

кабинете, инструкция по технике безопасности и охране труда при работе с 

ПК, паспорт кабинета, журналы по технике безопасности, журнал учета 

времени и план работы кабинета. 

Занятия физической культуры проходят в спортивном зале. Так же, 

обучающиеся активно записываются и занимаются в спортивных секциях 

колледжа, для чего созданы все условия.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой и имеется 

медицинский пункт. 

Оборудование, используемое для обучения студентов образовательных 

программ «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

«Информационные системы», «Учет и аудит», «Экономика», «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», «Автоматизация и управление» в 

полной мере обеспечивает достижения целей программы. 

Материально – техническая база 

 

Наименование имеющегося оборудования  Количество  

Персональный компьютер 228 

Лазерные принтеры 17 



МФУ 2 

Цветной принтер 1 

Проекторы  22 

Экраны  22 

Камеры видеонаблюдения 14 

Телевизоры  3 

Инструменты: для ремонта и обслуживания ПК и сетей 20 

Паяльник с защитным покрытием 913003 10 

Мультиметр DT-830L 10 

Сетевой тестер 5 

 

Техническая база компьютерных кабинетов 

 

№ Аудито

рия  

Техническая характеристика Количест

во 

1 502 Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 320. 

Серия процессора: Intel Dual Core e5600. Объем 

оперативной памяти: 2ГБ. Объем встроенной 

видеокарты 256МБ 

12 

Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

12 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 12 

2 504 Моноблок марки: HP, Объем SDD накопителя 

128ГБ. Серия процессора: AMD Ryzen 5 3500U.  

Объем оперативной памяти: 8ГБ. Объем 

дискретной видеокарты 4ГБ. Диагональ, дюймы: 

24. Тип матрицы IPS. Разрешение 1920x1080   

20 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 20 

3 505 Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 320. 

Серия процессора: Intel Celeron e3400. Объем 

оперативной памяти: 2ГБ. Объем встроенной 

видеокарты 256МБ 

15 

Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

15 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 15 

4 509В Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 320. 

Серия процессора: Intel Celeron e3400. Объем 

оперативной памяти: 4ГБ. Объем встроенной 

видеокарты 256МБ 

14 



Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

14 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 14 

5 602 Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 320. 

Серия процессора: Intel Dual Core e5600. Объем 

оперативной памяти: 2ГБ. Объем встроенной 

видеокарты 256МБ 

14 

Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

14 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 14 

6 604 Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 500. 

Серия процессора: Intel Core-i5 2500. Объем 

оперативной памяти: 4ГБ. Объем дискретной 

видеокарты 1ГБ 

16 

Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

16 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 16 

7 605 Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 320. 

Серия процессора: Intel Dual Core e5600. Объем 

оперативной памяти: 2ГБ. Объем встроенной 

видеокарты 256МБ 

15 

Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

15 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 15 

8 606 Моноблок марки: HP, Объем SDD накопителя 

128ГБ. Серия процессора: AMD Ryzen 5 3500U.  

Объем оперативной памяти: 8ГБ. Объем дискретной 

видеокарты 4ГБ. Диагональ, дюймы: 24. Тип 

матрицы IPS. Разрешение 1920x1080   

20 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 20 

9 607 Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 320. 

Серия процессора: Intel Celeron e3400. Объем 

оперативной памяти: 2ГБ. Объем встроенной 

видеокарты 256МБ 

15 

Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

15 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 15 

10 608 Моноблок марки: Apple, Объем DhD накопителя 

1000ГБ. Серия процессора: Intel Core-5.  Объем 

оперативной памяти: 8ГБ. Объем дискретной 

3 



видеокарты 2ГБ. Диагональ, дюймы: 24. Тип 

матрицы IPS. Разрешение 1920x1080.  

Клавиатура и мышка: тип подключения: 

беспроводная.   

3 

Моноблок марки: HP, Объем SDD накопителя 

128ГБ. Серия процессора: AMD Ryzen 5 3500U.  

Объем оперативной памяти: 8ГБ. Объем дискретной 

видеокарты 4ГБ. Диагональ, дюймы: 24. Тип 

матрицы IPS. Разрешение 1920x1080   

2 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 2 

11 609 Системный блок: Объем HDD накопителя, ГБ: 500. 

Серия процессора: Intel Core-i5 2500. Объем 

оперативной памяти: 4ГБ. Объем дискретной 

видеокарты 1ГБ 

15 

Монитор: Диагональ, дюймы: 19, Тип матрицы TN, 

Разрешение  1360x768 

15 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 15 

 Общее количество 161 

 

Также, рабочее место преподавателя во всех учебных аудиториях,  

оснащено персональными компьютерами.   

В ходе проверки внешнего аудита в учебном корпусе проводился 

текущий, косметический ремонт всего корпуса, капитальный ремонт 

спортзала. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

студентов и преподавателей – Web-сайт. Основная цель корпоративного сайта 

http://www.intc.kz/ – повышение информированности студентов, 

преподавателей, сотрудников, работодателей, партнеров колледжа, научных и 

общественных организаций, об актуальном положении дел и направлениях 

развития колледжа в учебном процессе, культурном, социальной и 

воспитательной работе. Сайт действует в трех языковых версиях: на 

государственном, русском и английском языках. Контент всех трех версий 

поддерживается в актуальном состоянии.  

В целях совершенствования и расширения информационной базы в 

колледже функционирует система «Электронный портал IT колледжа». 

Программный продукт «Электронный портал IT колледжа», разработанный 

учебным заведением, создает информационно-образовательную среду для 

обучения студентов, налаживает взаимосвязь между студентами, 

преподавателями и администрацией, а также позволяет управлять учебным 

процессом. В настоящее время все преподаватели и студенты имеют доступ к 

учебному порталу www.dlintc.xyz. Система обучения позволяет организовать 

удаленное взаимодействие участников образовательного процесса. Здесь 

может быть полностью разработан учебный курс или размещены материалы 

http://www.intc.kz/
http://www.intc.kz/
http://www.intc.kz/
http://www.dlintc.xyz/


для самостоятельного изучения, организованы тесты, опросы, интерактивные 

упражнения, возможна проверка знаний и учёт учебных достижений. В 

данной программе размещены учебно-методические материалы 

преподавателей для пользования студентами. Взаимодействие происходит 

через форум, чат, внутренние рассылки. Использование инновационных 

технологий при реализации курса делает его современным 

и привлекательным. 

Также в колледже функционирует платформа «База данных для РУП, 

КТП, РУПМ и ПТП», разработанная студентами колледжа. Платформа не 

зависима (кроссплатформенность) от устройств (компьютер, ноутбук, 

смартфон).  Данная платформа предназначена для педагогов, как архив 

нормативных документов. Которая позволяет педагогам эффективно 

использовать свое время, не теряя ее на составление РУПов и ПТП, 

интегрирует взаимосвязь между дисциплинами, предостерегает от форс-

мажорных обстоятельств. Платформа имеет сертификат защиты (SSL).  

Для автоматизации основных процессов в колледже внедрен 

программный продукт «1С:Колледж ПРОФ», который позволяет исключить 

многократный ввод одной и той же информации разными подразделениями. 

Программный продукт «1С:Колледж ПРОФ» позволяет создать единое 

информационное пространство с разделением доступа к данным по ролевому 

принципу. Возможность оперативного доступа студентов и преподавателей к 

информации об учебном процессе позволяет сократить трудозатраты со 

стороны сотрудников колледжа, со стороны студентов – повышается качество 

оказываемых услуг студенту. 

Программа позволяет автоматизировать практически все участки 

управления: учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента), 

составление рабочих учебных планов, учет расчетов со студентами, 

составление расписания и учет ежедневных замен, ведется учет текущего и 

промежуточного контроля обучаемых и посещаемости, учет контингента 

обучающихся, зачетные и экзаменационные ведомости, на выходе 

формируется приложение к диплому, электронный журнал и многое другое. 

«1С:Колледж ПРОФ» охватывает все уровни управленческой 

деятельности основных подразделений колледжа и интегрируется с типовыми 

решениями фирмы "1С" для бухгалтерии, отдела кадров, библиотеки, 

автоматизации электронного обучения.  

Обучающиеся колледжа имеют доступ к компьютерным кабинетам с 

выходом в Интернет по выделенной линии через прокси-сервер 100 Мб/сек. 

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

предметными цикловыми комиссиями с использованием программы 

«Электронный портал IT колледжа».  

Библиотека колледжа имеет общую площадь – 36 кв/м. Наличие 

библиотечного фонда по образовательным программам колледжа насчитывает 

- 19866 экземпляров, в том числе на государственном языке - 6340 

экземпляров. 



Особое значение в данный период уделяется комплектованию изданий на 

электронных носителях, которая имеется в количестве 275 экземпляров.  

 Пополнение библиотечного фонда учебниками производится за счет 

методических разработок, курсов лекций, пособий, подготовленных 

преподавателями колледжа, а также студентами и приобретением книг в 

издательствах «БАСТАУ», «Фолиант», «ЭНЕРГИЯ», «БХВ-Петербург», 

«ИНФРА-М,», «Горячая линия–Телеком».  

При формировании библиотечного фонда учитываются рабочие учебные 

планы и программы по специальностям, воспитательного процесса. 

Выдерживается видовой аспект - печатные, электронные издания. 

Приобретаются учебные, учебно-методические, справочные издания. 

Языковой диапазон представлен документами  на государственном и русском 

языках.  

Список выписываемых периодических изданий формируется на 

основании заявок предметных цикловых комиссий и полностью 

удовлетворяет информационные потребности преподавательского состава и 

обучающихся.  

Для обучающихся – первокурсников проводятся экскурсии по 

библиотеке, на которых их знакомят с правилами пользования библиотекой и 

работы с каталогами, данная информация также размещена в «Путеводителе 

для студентов».  

В колледже в данный момент разрабатывается программа «Электронная 

библиотека». Предназначенная для удобства поиска необходимой литературы, 

доступ к которому будет осуществляться с каждого компьютера колледжа. 

Которая будет содержать: библиографические описания книг и брошюр 

временного хранения; библиографические описания документов на 

электронных носителях; библиографические описания курсовых и дипломных 

проектов. 

В библиотеке имеются алфавитный, систематический каталоги, 

педагогическая, экономическая картотеки, краеведческая картотека статей. 

В данное время ведется работа по устранению пробелов в 

комплектовании. За текущий учебный год приобретено 126 экземпляров 

учебной литературы на сумму 569 200 тенге. Учебные издания и другие виды 

документов приобретаются по принципу удовлетворения читательских 

запросов. Заказ на документы оформляется заявкой на литературу, где 

указывается название, количество экземпляров, ориентировочная сумма 

заказа. Обеспечение учебного процесса необходимой литературой 

осуществляется как путем приобретения, так и посредством подготовки и 

издания авторских учебно-методических пособий, лабораторных 

практикумов, электронных учебников преподавателей. 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного 

фонда. 

Книжный фонд на 2019-2020 учебный года составляет 19866 

экземпляров, в том числе на государственном языке 6340 экз. 



Учебной, учебно – методической литературы - 16694 экз., в том числе на 

государственном языке - 6340 экз. Прочая литература 3172 экз.  

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы в расчете на одного обучающегося приведенного контингента, в 

том числе, на государственном языке в разрезе специальностей соответствует 

нормативам. 

 

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической литературы в 

расчете на одного обучающегося. 

 

Показатели 2017 – 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Фонд библиотеки 17413 19740 19866 

- в т.ч. на гос.яз. 5914 6214 6340 

Учебная, учебно-методическая 

литература 
17401 16568 16694 

Контингент обучающихся 765 984 1302 

Количество УЛ, УМЛ на 1 

обучающегося 
23 20 16 

 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного фонда 

 

Сведения о периодических изданиях 

 

Колледж выписывает журнал в электронном формате. Электронный 

журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения» – это 

современные технологии. В нем есть абсолютно все материалы бумажного 

журнала, они идентичны. За доступ к сайту https://e.rukobr.mcfr.kz/, журнала 

«Справочник руководителя образовательного учреждения» в 2018 году было 

израсходовано 21733 тенге, в 2019 году – 23292 тенге. 

 

Стандарт 8–соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Поступило за учебный год 300 139 126 

Израсходовано (общая сумма) 475000 309595 569200 

Общий книжный фонд 17413 19740 19866 

https://e.rukobr.mcfr.kz/


Заключение 
 

Аккредитовать 

ТОО «Инновационный технический  колледж города Алматы» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан» на полный срок (5 

лет): институциональная аккредитация 
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