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Внешний аудит экспертной группы проходил 29-30 апреля 2019 года в 

рамках процедуры институциональной аккредитации в КГКП 

«Петропавловский строительно-экономический колледж акимата Северо-

Казахстанской области Министерства образования и науки Республики 

Казахстан».  

 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

ассоциации инженерного образования от __________ 2019 года № ____ и 

соотвествует требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

1. Сейтбекова Венера Лесбековна, председатель экспертной группы, 

заместитель директора колледжа Международной Академии 

Бизнеса по ИТ, к.т.н. 

2. Есипова Мария Сергеевна, иностранный эксперт, старший 

преподаватель Омского технического университета, магистр 

3. Кошенова Ляззат Негметжановна, эксперт, заместитель директора 

по УПР,  высший педагогический колледж, город Щучинск 

4.  Лучинина Татьяна Юрьевна, эксперт, заместитель директора  

по учебной работе, Петропавловский Гуманитарно-технический 

колледж 

5. Завгородняя Татьяна Петровна, эксперт - работодатель, директор 

ИП «Завгородняя» 

6. Бакина Мадина Аскаровна, эксперт - студент, студент 2 курса, 

Гуманитарный колледж города Петропавловск 

7. Қойшыбайұлы Ерлан, координатор KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание КГКП «Петропавловский строительно-экономический 

колледж акимата Северо-Казахстанской области Министерства 

образования и науки Республики Казахстан»  

 

Основные характеристики колледжа: КГКП «Петропавловский 

строительно-экономический колледж акимата Северо-Казахстанской области 

Министерства образования и науки Республики Казахстан» 

Сокращенное: ПСЭК 

Юридический адрес: 150008, Республика Казахстан, Северо-

Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Мира 262. 

Директор колледжа: Кушумбаев Агибай Багыткиреевич, кандидат 

технических наук, доктор PhD.  

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Петропавловский строительно-экономический колледж акимата Северо-

Казахстанской области Министерства образования и науки Республики 

Казахстан» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

учредительными документами:  

- Устав колледжа, утвержденный приказом Постановлением акима 

Северо-Казахстанской области от 18 июля № 247,  

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

от 17 апреля 2015 года, регистрационный номер KZ07LAA00004634, 

выданный Департаментом по контролю в сфере образования Северо-

Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Учредителем КГКП «Петропавловский строительно-экономический 

колледж акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования 

и науки Республики Казахстан» является областной акимат Северо-

Казахстанской области. 

ПСЭК - единый учебно-практический комплекс, обеспечивающий 

подготовку специалистов от второго до четвертого квалификационного 

уровня Национальной рамки квалификаций.  

Колледж располагает тремя учебными корпусами, общей площадью 

11900 м2, столовой на 100 мест; актовым залом на 250 посадочных мест, 

медицинским пунктом, общежитием на 270 мест площадью 3180 м2, 

четырьмя спортивными залами общей площадью 926,2 м2: из них зал 

гимнастики (256,4 м2), тренажерный зал (119,4 м2), стандартная полоса 

препятствий для проведения занятий по дисциплине «Начальная военная 

подготовка», спортивная площадка размером 150х50 м, хоккейный корт 

размером 30х20 м. 

В учебном корпусе для обеспечения образовательной деятельности 

функционируют 52 учебных аудитории, из них: 27 для проведения занятий 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 25 – по 

общеобразовательным дисциплинам, а также имеются три учебно-

производственные лаборатории и одиннадцать мастерских. 



Колледж располагает одиннадцатью компьютерными классами с 

установленными в них 161 компьютером. Во всех учебных аудиториях 

колледжа рабочее место преподавателя оснащено компьютером или 

моноблоком. Каждый компьютерный класс укомплектован компьютерами 

нового поколения. Компьютерные классы закреплены за каждым отделением 

и используются для проведения занятий по учебным дисциплинам в 

соответствии с учебным планом и для выполнения самостоятельной работы 

обучающимися. Двадцать один кабинет оснащен мультимедийным 

оборудованием, имеется 4 переносных проектора, которые используются в 

учебном и воспитательном процессе.  

В учебном корпусе функционируют библиотека и читальный зал на 45 

посадочных мест общей площадью 271 м2, имеется книгохранилище 

площадью – 194 м2. Книжный фонд библиотеки составляет 65362 

экземпляров, из них учебников и учебно-методической и научной 

литературы 58192 экземпляров, художественной литературы 7170 

экземпляров. Учебной и учебно-методической литературы на 

государственном языке 6219 экземпляров. В читальном зале колледжа 

организован свободный доступ к сети Интернет, к ресурсам Республиканской 

межвузовской электронной библиотеки, также в читальном зале установлено 

лазерное МФУ для распечатки учебных и методических материалов. 

Электронный каталог библиотеки создан на базе системы электронного 

обучения Sova.ws.  

Доступ обучающиеся к информации по изучаемым дисциплинам 

обеспечивается посредством пользования 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.  

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется 

специализированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием, инструментами и расходными материалами. 

Имеется одно общежитие (площадь – 3 180 кв.м.) на 259 мест. На 

момент проверки в общежитии проживало 240 обучающиеся. В каждой 

комнате площадью 18 кв.м проживает 3 человека, в 4-х комнатах с большей 

площадью проживают по 4 человека. Общежитие обеспечено холодным и 

горячим водоснабжением, имеется душ, умывальные комнаты и санузлы на 

этажах, кухни на 3,4,5 этажах. Имеется комната отдыха.  

 

 

 



Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия колледжа 
 

В КГКП «Петропавловский строительно-экономический колледж 

акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» обучение осуществляется на государственном и 

русском языках по следующим образовательным программам: 

 0201000 «Правоведение», квалификация 0201013 – Юрист; 

 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), квалификация 0518033 - 

Экономист-бухгалтер; 

 1226000 «Технология и организация производства продукции 

предприятий питания», квалификация 1226043 - Техник-технолог; 

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам), квалификация 1304043 - Техник-программист; 

 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

квалификации 1401012 – Каменщик, 1401042 – Штукатур, 1401213 

техник-строитель, 1401242 - Мастер широкого профиля; 

 1403000 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно- технических 

устройств и вентиляции и инженерных систем» (по видам), 

квалификация 1403082- Электрогазосварщик; 

 1412000 «Производство, строительных изделий и конструкций», 

квалификация 1412093 - Техник-технолог; 

 0103000«Физическая культура и спорт», квалификация 0103033 - 

Тренер-преподаватель по спорту; 

 0508000«Организация питания», квалификации 0508022 – Кондитер, 

0508042 – Официант. 

Для реализации уставной деятельности решением педагогического совета 

колледжа № 5 от «18» октября 2016 года был принят Стратегический план 

развития Колледжа на 2016-2020 гг., в котором были определены миссия и 

видение колледжа.  

Миссия: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, обладающих профессиональными компетенциями, 

конкурентоспособных, отвечающих современным требованиям работодателей. 

Воспитание социально адаптированной личности для развития северного 

региона. 

Видение: создание преференции в системе подготовки кадров в 

направлении духовно-ценностных запросов личности и общества, реализации 

инициатив, реальных 

Сфера присутствия ПСЭК распространяется на северный регион 

Казахстана и целиком охватывает Северо-Казахстанскую область. 

Потребителями колледжа являются отрасли строительства, экономики и 

социальной сферы области, для которых колледж готовит специалистов. 

Прямых конкурентов на территории СКО у колледжа нет, что в свою очередь 



можно рассматривать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора развития. 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 Северо-Казахстанская область позиционируется в качестве одного 

из ведущих производителей аграрной продукции и машиностроения, 

транзитно-логистического узла в приграничной зоне с одним из ведущих 

экономических партнеров Казахстана – Российской Федерацией. 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. 

ПСЭК является основным образовательным учреждением в регионе для 

подготовки кадров в области строительства, что обусловливает необходимость 

понимания современных актуальных требований к их подготовке. Анализ 

рынка труда показывает, что современный строитель 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. Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

кадров. 

1.1. Цель: Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых 

колледжем. 

Задачи: 

 Повышение качества инженерно - педагогического состава. 

 Увеличение контингента обучающиеся и совершенствование 

механизма приема в колледж. 

 Развитие трехъязычного образования. 

 Реализация социального проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға» 

- «Серпін-2050». 

 Создание условий для дистанционного обучения. 



 Развитие информатизации и информационно-технического 

обеспечения. 

 Модернизация содержания образовательных программ ТиПО.  

1.2. Цель: Повышение качества и конкурентоспособности реализуемых 

образовательных программ в соответствии с лучшими мировыми практиками. 

Задачи:  

 Внедрение модульных программ по специальностям: 1226000 

«Технология и организация производства продукции предприятий питания», 

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

1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 Совершенствование образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов с учетом формирования предпринимательских 

навыков у обучающихся. 

 Внедрение дистанционного обучения для обучающиеся заочной формы 

обучения по всем специальностям. 

 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.  

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 специальности 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

 система постоянного профессионального роста ИПС и сотрудников; 



 активное сотрудничество с предприятиями города и области. 

В ПСЭК 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 ПСЭК 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, Учебно-методический и Попечительский 

советы. Руководство колледжем согласно организационной структуре 

осуществляется директором и заместителями директора по учебной работе, 

учебно-методической работе, информационным технологиям, по учебно-

производственной работе, по воспитательной работе, по хозяйственной 

работе. Также по организационной структуре в колледже существуют шесть 

отделений, руководство которых ведут заведующие отделениями. В 

колледже действуют девять 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 ПСЭК, 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 Попечительского совета, 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 проверок и инспекционного аудита; анализ 

требований потребителей; анализ процессов; общая оценка результативности 

СМК. Отчет о результативности СМК 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 

 
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 ПСЭК. 

Эффективность деятельности колледжа определяется через систему 

показателей системы менеджмента качества и рассматривается на заседаниях 

советов, совещаниях при директоре, заместителей директора, методических 

цикловых комиссий. 
Для управления учебной и научной деятельностью разработаны 

следующие внутренние документы: график учебного процесса, положение о 

разработке рабочих учебных планов и каталога элективных дисциплин, 

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
http://is.nkzu.edu/other/cmq/site_engine/files/SMQ/Analiz/Analiz_2008.htm#_Toc200168592#_Toc200168592


положение об 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. 

Согласно «Правил организации работы Попечительского совета и 

порядок его избрания в организациях образования» от 27 июля 2017 года № 

355 в колледже был создан Попечительский совет, в который вошли 

представители бизнес-среды, образовательной сферы. Попечительский совет 

колледжа был создан с целью содействия в достижении миссии и целей 

колледжа, в осуществлении его уставных функций; обеспечения и 

повышение конкурентоспособности колледжа на принципах корпоративного 

управления, менеджмента и инноваций; содействия развитию материально-

технической базы колледжа.  

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 «О колледже» представлена информация о 

руководителях образовательных программ (заведующими отделениями) с 

указанием аудиторий, 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 ПСЭК 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 ПСЭК; 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. 



Для повышения качества образовательных услуг в колледже с 2018 г. 

внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001 

Система менеджмента качества (СМК). По результатам сертификации 

колледж имеет сертификат ТОО «Казахстанский центр качества». 

Система менеджмента качества 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 управлении колледжем выделено и документировано 23 бизнес-

процесса. Разработан и поддерживается в актуальном состоянии комплект 

внутренней нормативной документации. В рамках СМК внедрена система 

потребительского мониторинга с использованием инновационных 

технологий, позволяющая определять стратегию совершенствования 

деятельности на основе анализа требований потребителей.  

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, контроль осуществляет 

аудитор. 

Ежегодно система менеджмента проходит проверку на подтверждение 

сертификатов соответствия.  

За период внедрения СМК главными достижениями в этой области 

являются: 

 стабильный процесс планирования и анализа деятельности; 

 регламентация деятельности колледжа; 

 доступность внутренних и внешних нормативных документов; 

 обеспеченность формами документации; 

 улучшение взаимодействия между подразделениями. 

В ПСЭК успешно функционируют информационные системы: 

 официальный сайт колледжа; 

 автоматизированная информационная система управления учебным 

процессом «Sova»; 

 система дистанционного обучения MOODLE. 

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. 

 

Стандарт 2 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 3. Образовательные программы 

 

В КГКП «Петропавловский строительно-экономический колледж 

акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» согласно Приложения к лицензии серии № 

KZ07LAA00004634 от 17.04.2015 года обучение осуществляется на 

государственном и русском языках по следующим образовательным 

программам: 

 0201000 «Правоведение», квалификация 0201013 – Юрист; 

 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), квалификация 0518033 - 

Экономист-бухгалтер; 

 1226000 «Технология и организация производства продукции 

предприятий питания», квалификация 1226043 - Техник-технолог; 

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам), квалификация 1304043 - Техник-программист; 

 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

квалификации 1401012 – Каменщик, 1401042 – Штукатур, 1401213 

техник-строитель, 1401242 - Мастер широкого профиля; 

 1403000 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно- технических 

устройств и вентиляции и инженерных систем» (по видам), 

квалификация 1403082- Электрогазосварщик; 

 1412000 «Производство, строительных изделий и конструкций», 

квалификация 1412093 - Техник-технолог; 

 0103000«Физическая культура и спорт», квалификация 0103033 - 

Тренер-преподаватель по спорту; 

 0508000«Организация питания», квалификации 0508022 – Кондитер, 

0508042 – Официант. 

В колледже обучается 1456 обучающиеся на очной форме обучения и 

206 обучающиеся на заочной форме. 

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 №1080 от 23.08.2012г. 

Разработка образовательных программ осуществлялась в два этапа. На 

первом (подготовительном) этапе была проведена подготовка исходных 

данных программы и планирование ее качества. На втором (основном) этапе 

разрабатывалась документация программы, осуществлялась оценка качества 

ОП. 

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) Была проведена оценка кредитной стоимости модулей. Каждому 

модулю присваивалось соответствующее количество кредитов и зачетных 

единиц (ECTS). 

6) Были определены виды учебных занятий и их трудозатраты. 

7) Были сформированы учебно-методическое обеспечение и 

документации для реализации ОП.  

Разработка и согласование модульного учебного плана, рабочих 

программ и других учебно-методических материалов и документов для 

организации учебного процесса выполнялась в соответствии с ВНД ПСЭК 

«Требования и методические рекомендации по оформлению и разработке 

учебно-методической документации в Петропавловском строительно-

экономическом 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. 

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. 

В экспериментальных учебных группах учебные программы были 

разработаны совместно с социальными партнерами (ТОО «Основание», ТОО 

«Металлоэлектроконструкция», ТОО «Завод быстровозводимых зданий и 

сооружений»).  

Методическое обеспечение учебного процесса типовыми учебными 

планами, рабочими учебными планами, типовыми учебными программами, 

рабочими программами составляет 100 %.  

Содержание типовых и рабочих учебных планов, типовых учебных и 

рабочих программ по специальностям, нормативные сроки освоения 

программ, а также методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса соответствуют требованиям ГОСО РК и современным требованиям, 

предъявляемым к подготовке специалистов. 

В связи реализацией государственной программы «Модернизация 

профессионального образования Республики Казахстан» преподавателями 

строительного отделения колледжа была проведена работа по разработке 

государственных стандартов, программ: 

1. Даутова И.В. Разработала ТУП по специальности «Производство 

строительных изделий и конструкций» по заказу МОН РК. 

2. Даутова И.С., Ефремова О.В., Цимбал О.Н., Малюга А.В., 

Жумагужинова Г.К. являются разработчиками модульных программ 



специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в 

рамках ПИР 2013 года. 

3. Даутова И.С., Ефремова О.В., Цимбал О.Н., Малюга А.В., 

Жумагужинова Г.К. - разработчики экспериментальной модульной 

программы, утвержденной МОН РК в декабре 2015г. и внедренной в режиме 

эксперимента в группе 223 специальности 1401000 «Эксплуатация зданий и 

сооружений». 

4.  Преподавателями колледжа были разработаны рабочие учебные 

программы при отсутствии ГОСО по специальностям: 0518000 «Учет и 

аудит» по дисциплинам: «Экономический анализ», «Аудит», «Спецкурс», 

«АБПП1С: бухгалтерия», «Финансовый учет»; в группах с государственным 

языком обучения: «Статистика», «Бухгалтерлік есеп негіздері», 

«Менеджмент және марткетинг негіздері». 

Также было разработано около 20 рабочих учебных программ, в том 

числе: 

 «Профессиональный казахский язык» по всем специальностям; 

 «Профессиональный английский язык » по всем специальностям; 

 «Профессиональный русский язык» для групп с государственным 

языком обучения на отделениях «Правоведение», «Строительном», «Учет и 

аудит». 

В каждой образовательной программе присутствует логика 

академической взаимосвязи дисциплин, последовательность и 

преемственность. 

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. 

Колледж обеспечивает равные возможности обучающимся, в том числе 

вне зависимости от языка обучения по формированию индивидуальной 

образовательной траектории, направленной на формирование 

профессиональной компетенции. Примером тому может служить 

преподавание ряда специальных дисциплин с использованием частичных 

элементов трёхязычия по таким специальностям как 1401000 «Строительство 



и эксплуатация зданий и сооружений» преподаватель Асаинова Ж.Ш., 

дисциплины «Конструкция зданий и сооружений», «Инженерная графика»; 

по специальности 0201000 «Правоведение» преподаватель Рамазанова С.Т., 

дисциплины «Уголовное право», «Трудовое право». 

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 (очное, заочное) 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 

Реализуя программу «Модернизации ТиПО Республики Казахстан» 

было заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между 

Управлением образования, Палаты предпринимателей СКО и 

Петропавловским строительно-экономическим колледжем. 

Одним из приоритетных направлений работы в системе технического и 

профессионального обучения является организация профессионального 

образования в плане курсовой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. Реализуя данную задачу, на базе Ресурсного центра 

осуществляются курсы повышения квалификации и переподготовки кадров 

по рабочим профессиям. На основе экспериментальной программы 

составлены модульные программы профессионального обучения для 

курсовой подготовки по квалификациям: штукатур, электрогазосварщик, 

слесарь-сантехник, станочник деревообрабатывающих станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ). Ведётся работа по составлению программ 

по квалификациям: каменщик-печник, облицовщик-плиточник, маляр, 

машинист башенного крана, столяр-плотник, стропальщик, бетонщик. В 

рамках специальности «Технология и организация производства продукции 

предприятий питания» составлены программы по краткосрочной курсовой 

подготовке по квалификациям: повар, пекарь-кондитер.  

На основе Правил разработки и утверждения инструкций по 

безопасности и охране труда в организации, утвержденных приказом 

Министра труда и социальной защиты населения РК от 16.07.2007г., №157-п 

был разработан Технический регламент «Общие требования к пожарной 

безопасности», от 16.01.2009г. №14. 

В учебном процессе используются: 53 учебных кабинетов и 

лабораторий, из них по специальным дисциплинам – 27, по 

общеобразовательным – 25, 3 – учебно-производственные лаборатории, 11 

мастерских. Все кабинеты и лаборатории оснащены учебной мебелью и 

соответствующим оборудованием, имеются в наличие паспорта, средства 

тушения пожара, журналы по технике безопасности. 

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 65362 экземпляров, из них 

учебников и учебно-методической и научной литературы 58192 экземпляров, 

художественной литературы 7170 экземпляров. Учебной и учебно-

методической литературы на государственном языке 6219 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. 

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»). 

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 СДО «Сова», доступном как 

преподавателям (для выставления результатов оценивания), так и 

обучающимся (для ознакомления с результатами). 

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 

компьютерной сети NKZUNet 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 

 

ПСЭК осуществляет кадровую политику в соответствии с основными 

приоритетами Стратегического плана развития ПСЭК на 2017-2020 годы.  

При определении требований к квалификации преподавателей 

Петропавловского строительно-экономического 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. 

В 2018-2019 учебном году общая численность АУП и 

преподавательского персонала колледжа составляет 111 человек. Средний 

возраст преподавателей в 2018- 2019 учебном году составляет 39 лет. 

Из 111 преподавателя 1 кандидат технических наук, 1 кандидат 

педагогических наук, 1 кандидат юридических наук. Высшее образование 

имеют 93 преподавателя, что составляет (83%), средне-специальное 

образование имеют 18 мастеров производственного обучения, что составляет 

16%. 

Доля преподавателей высшей и первой категорий – 52 (46%). Вторую 

категорию имеют 24 преподавателя, что составляет (22%). 

Среди преподавательского состава магистратуру закончили 10 человек, 

что составляет 11,1 % от общего числа преподавательского состава. 

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 ПСЭК 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 ПСЭК http://ms.psek.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 УМК, 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. 

В течение учебного года преподаватели предоставляют председателям 

МЦК 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 

http://ms.psek.kz/


соответствующей квалификации. Нормативы расчета нагрузки ИПР 

колледжа утверждаются директором колледжа. В 2018-2019 учебном году 

годовая учебная нагрузка составляет 720 часов. 

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 2017-2018 учебном году повышение квалификации прошли в НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор» 53 преподавателя и мастер производственного 

обучения. 

На базе ПСЭК организованы языковые курсы для преподавателей. 

Обучение прошли 27 преподавателей и мастеров производственного 

обучения по казахскому языку и 31 преподаватель и мастер 

производственного обучения по английскому языку. 

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). 

ИПР колледжа сотрудничают с Филиалом АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» Институтом повышения квалификации 

педагогических работников Северо-Казахстанской области. В рамках базе 

ИПКПР СКО проводят занятия, мастер-классы, делятся педагогическим 

опытом. 

Традиционно ИПР и сотрудники совместно со студентами участвуют в 

таких благотворительных акциях, как озеленение города, благоустройство 

детского дома, помощь ветеранам труда и ВОВ, пенсионерам, детям-сиротам, 

в программе «Чистые берега», субботниках, творческих конкурсах, 

выставках и т.д. 

Кроме этого, преподаватели колледжа принимают активное участие в 

телепередачах, посвященных вопросам формирования ЗОЖ, профилактике 

социально-значимых болезней, являются авторами регулярных колонок в 

областных газетах, посвященных вопросам формирования культуры 

физического воспитания, культуры речи и др. 



Преподаватели ПСЭК вносят определенный вклад в общественную 

жизнь г. Петропавловска и Северо-Казахстанской области, в развитие 

культурной среды, участвуют в выставках и творческих конкурсах и других 

мероприятиях региона. 

Все проводимые мероприятия ПСЭК освещаются в средствах массовой 

информации и на сайте колледжа. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

1. Администрации колледжа продолжить работу по внедрению 

прикладного бакалавриата. 

2. Преподавателям колледжа сформировать индивидуальные 

«Портфолио». 

 

Стандарт 4 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 5. Cтуденты и обучение 

 

В Петропавловском строительно-экономическом 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 

Петропавловском строительно-экономическом 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 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. 

Работа приемной комиссии утверждается приказом директора колледжа, 

а также состав приемной комиссии из числа сотрудников и преподавателей. 

Ответственным секретарем приемной комиссии составляется план работы. 

Вступительные экзамены для специалистов среднего звена проводятся в 

форме комплексного тестирования, для абитуриентов квалифицированных 

рабочих кадров – в форме собеседования.  

Набор абитуриентов более трех лет осуществляется в рамках 

социального проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» – «СЕРПІН-

2050».  

Результаты приема Петропавловского строительно-экономического 

колледжа по дневному бюджетному обучению за три года 

- 2016-2017 уч.год – 350 обучающихся; 

- 2017-2018 уч.год – 400 обучающихся; 

- 2018-2019 уч.год - 375 обучающихся. 

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 2018-2019 учебный год по очной и заочной форме 

обучения составляет 1 477 студент, из них по очной – 1 277, заочной – 200. 

- 2016-2017 уч.год - 1355 обучающихся очной формы обучения; 

- 2017-2018 уч.год - 1349 обучающихся очной формы обучения. 

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.). 

Движение контингента за последние 3 года  

- 2016-2017 уч.год – 126 обучающихся; 

- 2017-2018 уч.год – 128 обучающихся; 

- 2018-2019 уч.год - 27 обучающихся. 



В 2018-2019 учебном году предварительный выпуск будет осуществлен 

по 9 специальностям и 13 квалификациям выпуск молодых специалистов 

составит 399 человек по очной форме обучения, по заочной – 92 человека по 

5 специальностям. 

В Петропавловском строительно-экономическом 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 ПСЭК 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 ПСЭК 

проводится в соответствии с законами Республики Казахстан: «Об 



образовании», «О труде в Республике Казахстан», «О социальном 

партнерстве в Республике Казахстан», приказами МОН РК № 107 от 

29.01.2016 года и № 50 от 21.01.2016 г., а также в соответствии с 

Государственной программой развития образования Республики Казахстан 

на 2011-2020 годы и Государственным общеобязательным стандартом 

начального и среднего профессионального образования Республики 

Казахстан. 

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 сдаются квалификационные экзамены 

для присвоения квалификации. Обучающимся на строительном, 

информационных технологий и технологическом отделениях, успешно 

выполнившим пробные квалификационные работы присваиваются 

соответствующие профессиональные квалификационные разряды (повар 3 

разряда, повар – 4 разряда, оператор ЭВМ, каменщик – 2, 3 разрядов) и 

выдаются свидетельства установленного образца. 

Колледж заключил трехсторонние соглашения о социальном 

партнерстве между управлением образования, колледжем и предприятиями 

строительной отрасли ТОО «Стройкомпания Пилон» ТОО «Вант», ТОО 

«Доломит», ИП «Дробышев», ТОО «Основание», ТОО «Стройрегион» ТОО 

«Петростройлюкс», ТОО «Севимстальком», также заключены тройственные 

соглашения с предприятиями питания - столовой городского акимата, 

Рестораны «Мулен Руж», «Эмират», «Континент». 

В ПСЭК 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. 

На соответствующем уровне проходит производственная практика 

обучающихся отделения «Правоведение» в правоохранительных органах 

(ОУВД, УВД г. Петропавловск, городском суде), обучающихся 

технологического отделения в ресторане «Туркестан», кафе «Хуторок», 

столовой акимата г. Петропавловска, ИП «Бугаева», ИП «Нетесова», ИП 

«Клен», обучающихся бухгалтерского отделения в государственных 

учреждениях и на предприятиях г. Петропавловска. 

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 с 1 марта 2019 года внедрена дуальная система обучения, 

общей численностью 383 студента. 

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 строительного отделения за 

период прохождения профессиональной практики получают заработную 

плату от 20 до 40 тысяч тенге в месяц. 50 процентов обучающихся 

технологов при прохождении профессиональной практики получают 

заработную плату от 30 до 40 тысяч тенге. Более 70 % 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: 

- организации деятельности НОУ колледжа; 

- подготовки специальных курсовых и дипломных работ; 

- участия в массовых научных мероприятиях различного уровня 

(конференциях, семинарах, «Днях науки» и др.); 

- участия в состязательных научных мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, выставках и др.). 



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. 

В целях мотивации одаренных обучающихся и преподавателей в 

колледже учреждена премия Героя Советского Союза летчика-космонавта 

А.С. Викторенко. Согласно «Положения» церемония вручения премии 

проходит ежегодно, с участием А.С.Викторенко, Т.Мусабаева. 

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 МЦК классных руководителей, цель 

которой заключается в совершенствовании форм и методов воспитания через 

повышение педагогического мастерства классных руководителей. МЦК 

оказывают помощь классному руководителю 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. 

Занятия и воспитание в колледже производится на двух языках: 

государственном и русском. В рекреации на первом этаже, в музее, в Центре 

мира и согласия оформлен стенд «Государственные символы Республики 

Казахстан». Торжественные мероприятия начинаются всеобщим 

исполнением Гимна РК. 

Для реализации «Государственной Программы развития языков» в 

колледже традиционно проводятся мероприятия на трех языках. Для 

углубленного изучения языков в колледже с 1 сентября 2018 года создан и 

функционирует лингвистический центр согласно разработанного и 

утвержденного «Положения о лингвистическом центре». 

Преподаватели и обучающиеся колледжа участвуют в городских, 

областных и международных конкурсах, олимпиадах. В колледже красочно 

проводятся декады, посвященные Дню языков народов РК. В 2015 году в 

колледже был проведен областной ХҮІІ фестиваль «Бірлігі – берекелі, тірлігі 

– мерекелі ел». Активное участие в мероприятиях принимают обучающиеся, 

обучающиеся по социальному проекту «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 

– «СЕРПІН-2050». 

Колледж обеспечивает возможность для обучающихся для общения 

между собой посредством создания различных студенческих организаций, 

форумов, интернет сообществ. В июне 2005 года была создана МО «Жас 

Ұрпақ» по принципу президентской системы. Молодежная организация 



включает в себя министерства: науки и образования, информации и досуга, 

физкультуры и спорта, правопорядка, труда и заботы. 

Актив составляет 80 человек, деятельность «Жас Ұрпақ» 

регламентируется Уставом, положением о молодежной организации 

колледжа. 

МО «Жас Ұрпақ» принимает активное участие в республиканских, 

областных патриотических акциях Альянса обучающихся. Тесно налажена 

связь с городским представительством «Нур Отан», Центром молодежных 

инициатив, молодежным крылом «Жас Отан», по инициативе которых 

обучающиеся участвуют в акциях: «Весенняя неделя добра», «Бессмертный 

полк», «Мәңгілік Ел», в Флеш-мобах, посвященных Дню Столицы, Дню 

символов, Открытию Универсиады и т.д. Участие и подведение итогов 

трудового сезона ССО и «Жасыл Ел» стало традицией в колледже. 

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. 

С 2015 года обучающиеся технологического отделения принимают 

участие в региональном чемпионате World Skills Kazakhstan среди 

обучающихся и молодых специалистов в компетенции «Поварское дело» все 

призовые места заняли выпускники и обучающиеся технологического 

отделения. 

Колледж располагает современной спортивной базой, в которую входят 

4 спортивных и тренажерный залы, стрелковый тир, лыжная база, спортивная 

площадка для игры в мини-футбол, хоккейный корт и гимнастический 

городок. 

Ежегодно проводятся осенний легкоатлетический кросс, первенство по 

футзалу, по волейболу, по баскетболу, по лыжным гонкам, по 

Президентскому многоборью. 

Проведены личные соревнования: по настольному теннису, по 

шахматам, по тогыз-кумалак, по гиревому спорту, по дартсу, по пулевой 

стрельбе, а также спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

знаменательным датам. 

Для повышения спортивного мастерства обучающихся в колледже 

работает 23 спортивных секций, в которых занимается 442 студента, еще 

около 75 обучающихся занимаются в спортивных секциях вне колледжа. 

Спортсмены колледжа - постоянные участники областной спартакиады 

колледжей «Сункар», в которой занимают, как правило, призовые места. 

Спортсмены колледжа принимают участие в международных и 

республиканских мероприятиях. 

Для создания механизма мониторинга удовлетворенности обучающихся 

деятельностью колледжа в частности организовано дистанционное обучение 



обучающихся заочной формы обучения системы (СДО) Мооdle, что 

предусматривает проведение форумов, где каждый из участников курса 

может задать для обсуждения любые вопросы по курсу, и чатов, 

позволяющих собеседникам обмениваться печатными сообщениями в 

режиме реального времени. 

В колледже разработаны специальные механизмы для работы с 

жалобами обучающихся: студенческое самоуправление в общежитии, 

молодежная организация «Жас Ұрпақ», центр обслуживания обучающихся, 

телефон доверия, «Почта доверия». Работают Попечительский Совет и 

антикоррупционная комиссия. Все вопросы, интересующие обучающихся 

регулируются Правилами академической честности. 

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 НДП «Нур Отан» и 

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, 

Центр обслуживания обучающихся, созданный на базе колледжа в 2018 году. 

 

Стандарт 5 – соответствует 

 

 

 



Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

 

Система воспитательной работы в колледже разработана в соответствии 

с Законами Республики Казахстан; Типовым комплексным планом об 

усилении обучений воспитательного процесса в учреждениях образования, 

утвержденным Постановлением Правительства РК № 873 от 29 июня 2012 г; 

Воспитательной концепцией, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РК №521 от 16 ноября 2009 года; распоряжениями 

руководства с учетом общественно-политической жизни страны и региона; 

Уставом колледжа. 

Ежегодно формируется общеколледжный план воспитательной работы 

по 14 направлениям. 

В колледже разработана система воспитательной работы в соответствии 

с Законами Республики Казахстан: 

• «Об образовании»; 

• «О языках»; 

• «О молодежной политике»; 

• Посланиями Президента РК; 

• Постановлениями Правительства, государственных и отраслевых 

программ; 

• Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

22 апреля 2015 года № 227 «Об утверждении Концептуальных основ 

воспитания»; 

• Типовым комплексным планом об усилении воспитательного 

процесса в учреждениях образования, утвержденном Постановлением 

Правительства РК № 873 от 29 июня 2012 г.; 

• Воспитательной концепцией, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РК №521 от 16 ноября 2009 года; 

• распоряжениями руководства с учетом общественно-политической 

жизни страны и региона; 

• Уставом колледжа. 

Ведется учет и анализ проведенных мероприятий. Проблемы 

воспитательной работы постоянно рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета. 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа строилась на основе 

сотрудничества обучающихся, их родителей, классных руководителей и 

администрации колледжа. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  

Содействию творческого и интеллектуального потенциала молодежи 

способствуют ежегодные конкурсы, игры КВН, участие в конкурсах 

вокальной песни «Таң Шолпан», где обучающиеся занимают призовые места 

(Приложение дипломы, грамоты), дебатном турнире (Приложение награда) 

на уровне города и области. 



Обучающиеся, активно участвующие в жизни колледжа, отличники 

учебы, участники и победители соревнований и конкурсов поощряются 

грамотами директора колледжа, благодарностями МК «Жас Отан», 

благодарностями Молодежного ресурсного центра СКО. На ежегодной 

космической премии также награждаются лучшие обучающиеся колледжа 

именными грамотами А.С. Викторенко, Героя Советского Союза, почетного 

гражданина Северо-Казахстанской области. 

Для полноценной организации досуга обучающихся функционируют 24 

спортивных секций и факультативов. 

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 акмеология. С целью 

оздоровления и сохранения здоровья молодого поколения введен 

факультативный курс по ВИЧ/СПИДу для обучающихся 1 и 2-х курсов. 

Для реализации программы «Рухани жаңғыру» были введены 

факультативные курсы по программе «Туған жер», «Краеведение». В ходе 

проведения занятий обучающиеся посещают областной историко-

краеведческий музей, музейный комплекс резиденции Абылайхана, музей 

изобразительных искусств и другие достопримечательные места города. 

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. 

Немаловажную роль в формировании чувства патриотизма и духовности 

личности играет знание родного языка. В связи с этим, организовано 

проведение курсов по казахскому языку и литературе, по делопроизводству 

на государственном языке. 

С целью воспитания патриотизма, эстетического вкуса проводятся 

факультативные часы по изучению русской литературы - «Наследие великих 

сынов Приишимья», «Поэты Приишимья», Преподавателями данного 

факультатива проводятся мероприятия с приглашением писателей и поэтов 

области. 

Ежегодно проводятся осенний кросс, соревнования по национальным 

видам спорта, дартсу, волейболу, «Веселые старты», соревнования среди 

обучающихся, проживающих в общежитиях, а также спортивно-массовые 



мероприятия, посвященные знаменательным датам. Работают на бесплатной 

основе спортивно-оздоровительные секции. 

На сайте колледжа создана так называемая «Виртуальная приемная», 

куда обучающиеся могут обратиться со своими проблемами. 

В колледже созданы и функционируют такие студенческие организации 

как молодежная организация «Жас Урпак» и студенческий совет общежития. 

Посредством этих организаций реализуется возможность реального общения 

обучающихся для обмена и выражения мнений. Информация о деятельности 

данных организаций размещена на официальном сайте колледжа в разделе 

«Студенческая жизнь». 

Формированию активной гражданской позиции и повышению роли 

студенческого самоуправления содействуют мероприятия: конференции и 

круглые столы, мероприятия активистов МО. 

Для более эффективной воспитательной работы в общежитии 

функционирует Студенческий совет. Составлено Положение о студенческом 

совете. На заседании Студенческого совета рассматриваются вопросы 

проведения студенческих мероприятий, нарушения правил проживания 

студентами и др. 

Свободное от учебы время обучающиеся проводят в комнате отдыха, где 

играют в шашки, шахматы, смотрят телевизор, поют в караоке, читают 

книги, участвуют в беседах и дискуссиях, беседах с социальным педагогом, с 

сотрудниками ИДН, медработниками, готовят различные мероприятия. На 

все значимые праздники редакционная коллегия выпускает газеты-

поздравления, также информационные газеты о вреде курения, алкоголя, 

наркомании, профилактике инфекционных заболеваний. Многие 

обучающиеся общежития принимают самое активное участие в 

мероприятиях, проводимых в общежитии, колледже, городе. Ежедневно 

воспитателями общежития проводятся индивидуальные беседы со 

студентами. 

Воспитатели общежития работают, согласно утвержденного плана. 

Налажена связь с родителями, проводятся беседы по телефону, на 

родительских собраниях.  

Социально – психологическая служба проводит беседу о СПИДе с 

показом фильма, о профилактике безопасного нахождения обучающихся в 

соцсетях. 

Медработник проводит беседы с обучающимися на темы «О ранних 

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

контрацепции», «ИППП». 

Администрация часто посещает общежитие с проверкой, проводят 

беседы с обучающимися, посещают мероприятия. Социальный педагог, 

психолог проводят с обучающимися опросы, анкеты. Классные 

руководители, мастера приходят на дежурство в общежитие, где встречаются 

со своими студентами. 



Все мероприятия в общежитии направлены на пропаганду здорового 

образа жизни. Обучающиеся принимают самое активное участие в жизни 

общежития и стараются сделать свою жизнь интересной. 

В колледже для управления воспитательным процессом ведет свою 

работу структурное подразделение Методическая цикловая комиссия 

классных руководителей.  

Ежегодно, согласно плана воспитательной работы колледжа, 

председателем МЦК составляется план работы методической комиссии, 

который рассматривается на заседании МЦК, согласовывается с 

заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

директором. 

В 2018-2019 учебном году план работы цикловой комиссии 

ориентирован на изучение инновационных процессов в области воспитания с 

целью их учёта в работе классного руководителя. 

Методическая цикловая комиссия классных руководителей в 2018- 2019 

учебном году объединяет 58 классных руководителей. 

Согласно утвержденного плана работы не реже одного раза в два месяца 

проводятся заседания МЦК. О времени и месте проведения заседания 

председатель МЦК ставит в известность заместителя директора колледжа по 

УВР. Заседания МЦК протоколируются. 

В 2017-2018 учебном году проведено 5 заседаний классных 

руководителей, которые были направлены на совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных 

руководителей и оказание помощи классному руководителю в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в 

группе. 

Работа классного руководителя 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 классный руководитель проводит инструктаж по 

технике безопасности. 

Работа классного руководителя 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. Классные руководители 

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. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа колледжа, в том числе сотрудничество 

с производством, творческая деятельность, осуществляется в соответствии с 

миссией, целями и задачами.  

Основная цель научно-исследовательской деятельности колледжа: 

создание передовой модели подготовки специалистов, способных осуществлять 

свою деятельность на уровне мировых стандартов.  

Задачи: 

1) непрерывное совершенствование образовательных программ, 

укрепление материальной базы; 

2) переобучение и переподготовка высвобождаемых работников и 

незанятого населения в Ресурсном центре; 

3) повышение квалификации инженерно-педагогических кадров; 

4) осуществление проектно-методической деятельности в области 

разработки образовательных программ, основанных на модульно-

компетентностном подходе, ориентированных на результат; 

5) издание учебно-методической литературы, распространение 

педагогического опыта; 

6) участие в этапах чемпионата «World Skills Kazakhstan»; 

7) развитие связей с колледжами-партнерами, заключение 

меморандумов о взаимном сотрудничестве. 

Методическая тема - «Повышение качества подготовки специалистов 

через внедрение в методику преподавания уровневых модульных 

образовательных программ». Педагогический коллектив работает над 

методической проблемой «Повышение качества преподавания». Исходя из 

этого, разработаны темы Педагогических советов колледжа, разработан план 

реализации единой методической темы. 

В соответствии с приказом МОН РК от 27.03.2015 года № 139 «Об 

утверждении Правил разработки, апробации и внедрении образовательных 

программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования» 

и приказом Управления образования СКО от 17.07.2017 года № 774 «О 

внедрении новых образовательных программ в организациях ТиПО», в 

колледже внедрены новые образовательные программы с применением 

модульно-компетентностных технологий в режиме эксперимента с 2017 2018 

учебного года по следующим специальностям: 

- 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

группа № 218; 

- 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

группа № 323. 

Научно-исследовательская работа в колледже формируется с учетом 

компетенций и опыта педагогических работников и проходит в формате 

обмена опытом, инновационными методиками. Проводятся круглые столы, 

семинары, конференции. Мотивацией преподавателей к научно-

исследовательской, методической, творческой деятельности служит 



Рейтинговая система преподавателя колледжа, регламентируемая 

Положением о рейтинговой оценке преподавателей. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов. С 

18.10.2017 года в колледже функционирует студенческое научное общество 

(СНО). СНО – это добровольное творческое объединение обучающихся, 

стремящихся совершенствовать свои знания и интеллект, развивать свой 

кругозор в области развития отраслей экономики страны, приобретать 

умения и навыки научно-исследовательской деятельности под руководством 

преподавателей. 

Цель и задачи СНО  
Целью деятельности СНО является создание условий для 

самореализации обучающихся в пространстве научного творчества, 

формирование и развитие их интеллектуального потенциала. 

Для достижения поставленной цели СНО решает следующие задачи: 

- обучение обучающихся навыкам самостоятельной научно-

исследовательской работы;  

- формирование творческого мышления и способности находить 

оптимальные подходы к решению практических вопросов, умение публично 

излагать результаты научных исследований; 

- формирование единого научного сообщества обучающихся со 

своими традициями; 

- пропаганда идей СНО среди обучающихся, преподавателей и 

мастеров производственного обучающихся; 

- содействие в реализации и внедрению в практику результатов 

научного творчества обучающихся; 

- организация разработки студенческих проектов и проведение 

научных мероприятий; 

- применение в студенческих научных исследованиях новейших 

информационных технологий; 

- содействие публикаций результатов НИРС; 

- создание постоянно пополняемой информационной базы о 

результатах НИРС; 

- рационализация использования молодежью свободного времени, 

отвлечение её от приобретения вредных привычек и антиобщественных 

устремлений. 

Направления 

Основные направления научно-исследовательской работы 

обучающихся: 

 включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами; 

 обучение обучающихся работе с научной литературой, 

формирование культуры научного исследования; 



 знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи 

обучающихся в проведении экспериментальной и исследовательской работы; 

 привлечение научных сил к руководству научными работами 

обучающихся; 

 рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад; 

 редактирование и издание студенческих научных сборников. 

С 2016 года по 2018 год в колледже проведены следующие студенческие 

мероприятия:  

- Областная научно-практическая конференция среди преподавателей 

и обучающихся колледжей области «Современный колледж Казахстана: 

наука, образование, профессионализм», посвященный 25-летию 

независимости Республики Казахстан. В ходе работы конференции по 

направлениям: «Кладовая педагогического мастерства», «Я мастер своего 

дела», «Мой колледж», «В профессию через науку и творчество» 

представители организаций технического и профессионального образования 

Северо-Казахстанской области, социальные партнеры колледжей имели 

возможность представить опыт внедрения новых технологий, показать 

успехи научной профессионализации обучающихся; 

- Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Стандартизация прокладывает путь в будущее», посвященная Всемирному 

Дню стандартов. В своих докладах обучающиеся затронули актуальные темы 

связи своей профессиональной деятельности со стандартами, 

стандартизацией; 

- Международная научно-практическая конференция 

«Компетентностный подход: от профессионального образования к 

образованию профессионалов». Конференция прошла в формате пленарного 

заседания и работы секций; 

- Студенческий конкурс на лучший эскизный проект «Аллея славы 

строителей». Поддержал идею и помог в организации директор ТОО 

«Основание» Сергей Петрович Тимофеев - социальный партнер колледжа по 

подготовке специалистов для строительной отрасли. Цель Конкурса - 

определение трех наилучших концепций; 

- Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежный научный потенциал XXI века»; 

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 15-

летию Ассоциации строителей Северо-Казахстанской области 

«Модернизация ТиПО, как фактор успешного развития строительной 

отрасли». В конференции рассматривались актуальные вопросы в сфере 

строительства. 



Спектр научной работы преподавателей достаточно разнообразен и 

представлен как в профессиональном, так и в методическом направлениях по 

отделениям и цикловым методическим комиссиям в таблице: 

Научно исследовательская работа Строительного отделения 

№ 

п/п 
Наименование Дата Цель 

Результ

ат 
Участники 

1.  «25 звездных дней» 

Областная научно-

практичсекая 

конференция 

«Современный 

колледж Казахстана: 

наука, образование, 

профессионализм» 

6.12.2016 - воплощение модернизации ТиПо в стенах 

строительно-экономического колледжа; 

- актуальные вопросы развития 

молодежного 

предпринимательства; 

- роль партнерства в 

реализации новой стратегии 

развитя ТИПО; 

- инновационное развитие через 

дуальное образование; 

- предоставление 

инновационных технологий, 

используемых на занятиях 

 Ефремова О.В. – 

модератор 4 

секции «В 

профессию через 

науку и 

творчество» 

Асаинова Ж.Ш. – 

выступление с 

докладом «CLIL. 

Методика 

предметно-

языкового 

интегрированного 

обучения» 

2.  Форум «Развитие 

системы образования 

СКО за годы 

независимости» 

12.2016 г  Сертифи

кат за 

предоста

вление 

педагоги

ческого 

опыта 

Асаинова Ж.Ш. 

3.  Научно-практическая 

конференция 

«Студент: наука, 

профессия, жизнь» 

26.05.2017 -привлечение наиболее 

талантливых и одарённых 

обучающихся к решению 

проблем в области 

профессиональной 

деятельности; развитие 

творческой инициативы и 

демонстрация современных 

достижений учебно-

исследовательской 

деятельности современной 

молодежи; 

-совершенствование и 

стимулирование научно-

технического творчества, 

содействие в формировании 

общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

-развитие речевых навыков, 

навыков ораторского искусства. 

 Сивинская Н.В – 

модератор 

Асаинова Ж.Ш. 

подготовила 

студента Әскен 

Жеңіс 

Сердалин Б.А. 

подготовил 

студента 

Тұрсынбай 

Ескендір  

4.  Статья 

«Проектирование 

модульных  

программ» 

Республиканском 

издании «Азбука.кz» 

23.10.2017г.   Жумагужинова 

Г.К. 

5.  Статья «Модульно-

компетентностный 

подход в 

образовательных 

программах» 

Республиканском 

издании «Азбука.кz» 

23.10.2017г   Цимбал О.Н. 



6.  Международная 

научно-практическая 

конференция. 

«Компетентностный 

подход: от 

профессионального 

обучения к обучению 

профессионалов» 

10.2017 г.   Цимбал О.Н.  

Ефремова О.В 

7.  Статья « О 

практическом 

применении 

экспериментальной 

модульной  

программы» 

Республиканском 

издании «Азбука.кz» 

11.2017г.   Скирда Е.В. 

8.  Международная 

научно-практическая 

конференция. 

«Компетентностный 

подход: от 

профессионального 

обучения к обучению 

профессионалов» 

10.2017 г.   Ефремова О.В 

9.  «Лучшая разработка 

внеклассного 

мероприятия»  

Научно-методический 

журнал 

«Просвещение» 

12.2017г   Скирда Е.В.  

10.  Участие в 

конференции 

«Стандартизация  

прокладывает путь в 

будущее» 

10.2017г.   Скирда Е.В. 

11.  Участие в конкурсе 

«Лучшая презентация 

к уроку»  

11.2017г.  диплом 

1 

степени 

Скирда Е.В. 

12.  Участие в конкурсе 

«Лучшая разработка  

открытого урока» 

12.2017г.  диплом 

1 

степени 

Скирда Е.В. 

13.  Участие в конкурсе 

«Лучшая презентация 

урока» по 

инженерной графике  

12.2017г.  студент 

Деменск

ий П., 

диплом 

1 

степени 

Скирда Е.В. 

14.  Проведение  курсов  

повышения 

квалификации 

преподавателей на 

тему «Современные 

подходы в подготовке 

кадров по профилю 

«Строительство» 

23.10 - 

03.11.2017г. 

В рамках программы 

модернизации ТиПО 

 Ефремова О.В. 

15.  Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

республиканском 

соревновании  по 

программе Серпін по 

квалификации 

  2 место 

и 

диплом 

Жумагужинова 

Г.К. 

Сердалин Б.А. 

Асаинова Ж.Ш. - 

состав  экспертной 

комиссии 



Научная работа МЦК информационных дисциплин 

Год Участники Наименование Цель Результат 

2016-

2017 

Гальская З.А. 

Сагитовая М.М. 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

– Тема опыта «Применение 

интерактивной модели обучения 

«Lesson Content» на уроках 

информационных специальных 

дисциплин». Опыт обобщен в мае 

2016 года в Филиале АО НЦПК 

«Өрлеу» ИПК ПР по СКО  

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Выписка из 

протокола 

заседания 

Экспертног

о совета № 

2 от 

06.05.2016 

1.  Гальская З.А. 

Сагитовая М.М. 

Публикация на международном 

образовательном портале 

Распространение 

передового 

Ссылка на 

публикаци

«Каменщик»  

16.  Участие в экспертной 

группе по 

аккредитации 

Высшего колледжа 

г.Кокшетау 

27 -

30.10.2017г. 

  Даутова И.В. 

17.  Выступление на 

курсах повышения 

квалификации 

«Внедрение IT-

технологий в 

образовательном 

процессе организаций 

технического и 

профессионального 

образования», 

делился опытом по 

«Созданию 

электронного 

учебника средствами 

Microsoft Office» 

14 -

25.05.2018г. 

  Шибанов Н.И. 

18.  Онлайн урок на тему 

«Ғимараттар мен 

үймәреттендің 

құрылымдық 

элементтері», 

размещенный  на 

образовательном 

Youtube-канале АО 

НЦПК «Өрлеу» 

06.2018  Сертифи

кат 

Асаинова Ж.Ш. 

19.  Семинар-практикум 

по теме: «Актуальные 

вопросы 

модернизации 

системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования». 

21.11.2018  Сертифи

кат 

Асаинова Ж.Ш. 

20.  Республиканский 

конкурс «Лучная 

разработка 

внеклассного 

мероприятия» 

  1 место Круч Е.С. 

21.  Республиканский 

конкурс «Лучная 

презентация к уроку» 

  1 место Круч Е.С. 



«Азбука.kz» на тему: 

«Экспериментальный проект 

«Lesson Content»».  

педагогического опыта ю: 

http://www.a

zbyka.kz/eks

perimentalny

y-proekt-

lesson-

content 

2.  Сагитова М.М. 

Гальская З.А. 

Статья «Интерактивная модель 

«Lesson Content». 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Сборник 

материалов 

Междунаро

дной 

научно-

практическ

ой 

конференци

и, 

посвященно

й 95-летию 

колледжа 

М.Жумабае

ва на тему: 

«Обновлени

е 

содержания 

образования 

в контексте 

современны

х вызовов, 

3.  Сагитова М.М. 

Гальская З.А. 

 Методическое пособие 

«Организация теоретического 

обучения с использованием 

интерактивной модели «Lesson 

Content» РИЦ АО НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по СКО 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Публикация 

(Методичес

кое 

пособие) 

4.  Луцевич Т.Б. Статья «Аспекты применения 

интерактивных методов обучения» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Сборник 

материалов 

Междунаро

дной 

научно-

практическ

ой 

конференци

и, 

посвященно

й 95-летию 

колледжа 

М.Жумабае

ва на тему: 

«Обновлени

е 

содержания 

образования 

в контексте 

современны

х вызовов, 

5.  Луцевич Т.Б Статья «Аспекты применения 

интерактивных методов обучения» 

на интернет - ресурсе 

образовательный портал Азбука.kz 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Ссылка на 

публикаци

ю: 

http://www.a

zbyka.kz/asp

ekty-

primeneniya

-



interaktivny

h-metodov-

obucheniya  

6.  Сагитова М.М. 

Гальская З.А. 

Фестиваль инновационных 

проектов, посвященный Дню 

Независимости 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 3 

степени в 

секции 

«Инновацио

нные идеи в 

образовател

ьном 

процессе» 

7.  Сагитова М.М. 

Гальская З.А. 

Областной этап II Республиканских 

Педагогических чтений 

«Инновации и опыт в образовании: 

вызовы времени» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Сертификат 

участника 

8.  Сагитова М.М. 

Гальская З.А. 

Выступление с докладом, 

Международная научно-

практическая конференция 

«Обновление содержания 

образования в контексте 

современных вызовов» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Сертификат 

участника 

9.  Сагитова М.М. Республиканский конкурс 

«Лучший интерактивный урок 

ТиПО - 2015» 

 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Сертификат 

участника 

10.  Сагитова М.М. Круглый стол «Интернет – зона 

моей безопасности» 

 Сертификат 

участника 

11.  Сагитова М.М. Областной конкурс «Лучший 

педагог – 2016» среди 

преподавателей организаций ТиПО 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Грамота в 

номинации 

«За высокое 

качество 

обучения» 

12.  Акчурина Е.В. III Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии в 

науке и образовании»,  РФ, 

Чебоксары 

Рассмотрение вопросов 

практического 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

образовании и науке 

Свидетельс

тво 

участника 

№ 1252.1  

Обучающиеся 

1.  Галиков Роман Областная олимпиада по 

программированию, проводимая в 

рамках Дней ФИТ СКГУ 

им.М.Козыбаева 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

1 место 

2.  Волвенко Алексей Областная олимпиада по 

программированию, проводимая в 

рамках Дней ФИТ СКГУ 

им.М.Козыбаева 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

3 место 

3.  Галиков Роман 

Волвенко А. 

Близнецова Е. 

Пустыльников В. 

Жакупов И. 

Христолюбский Д. 

Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT-

PLANETA 2015/16» в конкурсах: 

Oracle «Программирование: Java», 

«Программирование 

1C:Предприятие 8», 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

Сертификат

ы 

участников 



Умовист М. 

Беккожин С. 

«Администрирование Linux», 

Oracle «Программирование: SQL», 

«Технологии и оборудование 

мобильных сетей 4G (LTE)», 

Конкурс D-Link «Протоколы, 

сервисы и оборудование», Конкурс  

компании Cisco «Технологии 

передачи данных в локальных и 

глобальных сетях», Конкурс 

компании СКБ Контур 

«Программирование: C# и 

ASP.NET MVC» 

работе; профориентация 

обучающихся 

4.  Умовист М. 

Близнецова Е. 

Ережепов Д. 

Притула А. 

Садуов Н. 

Токтогулов А. 

Волвенко А. 

Христолюбский Д. 

Галиков Р 

Дистанционный этап 

Международной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся в учреждениях ВПО 

и СПО по компетенции 

«Системное и сетевое 

администрирование» памяти 

преподавателя колледжа Аверина 

В.Г. 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

Сертификат

ы 

участников 

5.  Миронов В. Научно-практическая конференция 

«В профессию через науку и 

творчество», ПСЭК 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

3 место 

6.  Макагонова В. 

Тілеген Аян 

Работа круглого стола «Интернет – 

зона моей безопасности» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

Сертификат

ы 

участников 

2016-

2017 
Преподаватели 

1.  Сагитова М.М. «Разработка тестов в онлайн-

конструкторе PLICKERS», 

методические рекомендации, 

филиал АО НЦПК «Өрлеу» ИПК 

ПР по СКО 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Публикация 

(методическ

ие 

рекомендац

ии) 

2.  Сагитов Т.Н. Статья «Использование iTALC в 

учебном процессе», Электронная 

газета «Білім берудегі балалар - 

балаларға білім беру»  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Ссылка на 

публикаци

ю 

http://gazeta.

ipksko.kz/ru/

component/c

ontent/article

/60-2017-

1/2017-1-

other/218-

ispolzovanie

-italc-v-

uchebnom-

protsesse 

3.  Макеева Т.М. Статья «Инновационные 

технологии в образовании»,   

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Республика

нский 

журнал 

«Қазақстан 

http://gazeta.ipksko.kz/ru/component/content/article/60-2017-1/2017-1-other/218-ispolzovanie-italc-v-uchebnom-protsesse
http://gazeta.ipksko.kz/ru/component/content/article/60-2017-1/2017-1-other/218-ispolzovanie-italc-v-uchebnom-protsesse


коллледжде

рі», № 5, 

2016 

4.  Макеева Т.М. Статья «Инфографика в 

преподавании предметов 

естественно-научного цикла» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Электронна

я газета 

«Білімберуд

егі балалар  

балаларға 

білім беру», 

филиал АО 

НЦПК 

«Өрлеу» 

ИПК ПР по 

СКО, № 3 , 

2016 

5.  Сагитова М.М. Областной Фестиваль 

педагогических идей на тему 

«Инновационная деятельность как 

фактор развития личности педагога 

в системе технического и 

профессионального образования» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Лучший 

мастер-

класс» 

6.  Макеева Т.М. III Международная олимпиада для 

учителей "Педагогический багаж", 

(заочно) 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 1 

степени 

7.  Макеева Т.М. Международный центр развития 

педагогики, (заочно) 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 1 

степени 

8.  Макеева Т.М. Республиканский информационно-

методический центр 

"Просвещение" (заочно) 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 1 

степени 

9.  Макеева Т.М. Республиканская олимпиада для 

учителей, организованная 

обществом "Қазақстан Ұстаздары" 

(заочно) 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 1 

степени 

 Обучающиеся 

1.  Галиков Р. Диалоговая площадка «Развитие 

информационной составляющей 

экономики-путь к 

конкурентоспособности РК» в 

рамках Молодежного форума 

обучающихся колледжей СКО «Бұл 

жылдар ғасырға тең», 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

сертификат 

участника 

2.  Галиков Р. 

Волвенко А 

Тiлеген Аян 

Рашит Мухтар 

Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT-

PLANETA 2016/17» в конкурсах: 

Oracle «Программирование: Java», 

Oracle «Программирование: SQL», 

Конкурс компании Cisco 

«Технологии передачи данных в 

локальных и глобальных сетях», 

Конкурс компании СКБ Контур 

«Программирование: C# и 

ASP.NET MVC» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

Сертификат

ы 

участников 

3.  Козырев Даниил Республиканская олимпиада по 

предмету «Информатика», 

организованного обществом 

«Қазақстан ұстаздары» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом  2 

степени 

4.  Жаркомбаев Сергей Республиканская олимпиада по 

предмету «Информатика», 

организованного обществом 

«Қазақстан ұстаздары» 

пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 1 

степени 



5.  Бахмут Артём участие в международной 

олимпиаде «Осень-2016» проекта 

"Инфоурок" по информатике  

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Сертификат 

№ 224217, 

6.  Здорнова Наталья Международная олимпиада 

«Знанио» по информатике 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 3 

степени 

7.  Купцов Дмитрий Международная олимпиада по 

информатике, проекта videouroki 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 1 

степени 

8.  Кусков Максим Международная олимпиада по 

информатике, проекта videouroki 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 1 

степени 

9.  Григорьев Никита Международный конкурс по 

информатике «Без мышки.Базовый 

уровень» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 2 

степени 

10.  Матюшонок 

Дмитрий 

Международная олимпиада 

«Математическое многоборье 

(информатика)», проекта mega-

talant. 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 2 

степени 

11.  Новиков Виктор Республиканская олимпиада по 

предмету «Информатика», 

организованного обществом 

«Қазақстан ұстаздары» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 1 

степени 

12.  Фрелих Татьяна Республиканская олимпиада по 

предмету «Информатика», 

организованного обществом 

«Қазақстан ұстаздары» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Сертификат 

участия 

13.  Курапов Максим Республиканская олимпиада по 

предмету «Информатика», 

организованного обществом 

«Қазақстан ұстаздары» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 2 

степени 

14.  Довленко Давид Международная олимпиада 

проекта intolimp.org, 

«Информатика 1 курс» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Сертификат 

участия 

2017-

2018 
Преподаватели 

1.  Крепковский В.А. Статья «Взаимодействие 

преподавателя с учащимися с точки 

зрения темперамента свойств 

нервных процессов» // 

http://videouroki.net 

Образовательный  

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Статья на 

портале 

«Видеоурок

и»,  

2.  Крепковский В.А. Международная научная 

конференция «Новината за 

запреднали наука», г.София, 

Доклад на тему: «Изменятся ли 

функции преподаваателя в 

условиях информационно-

развитого общества», Секция 

«Педагогические науки 

Рассмотрение вопросов 

практического 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

образовании и науке 

Сборник 

материалов 

конференци

и 

3.  Сагитов Т.Н. 

Сагитова М.М. 

Статья «Роль конкурсов 

профессионального мастерства в 

подготовке квалифицированных 

специалистов» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

сборник 

материалов 

Междунаро

дная 

научно-

практическ

ой 

конференци

и на тему: 

«Компетент

ностный 

подход: от 



профессион

ального 

образования 

к 

образовани

ю 

профессион

алов» 

4.  Луцевич Т.Б. Статья «Оценивание 

образовательных ресурсов 

обучения при изучении 

информатики» 

//http://www.videouroki.net/ 

Видеоуроки в сети Интернет 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

свидетельст

во № 

99702198 

5.  Луцевич Т.Б. «Использование интерактивных 

форм в процессе обучения» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Республика

нский 

научно-

методическ

ий журнал 

«Просвеще

ние») - №6 

(8) (ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

6.  Сагитов Т.Н. Областной Фестиваль 

педагогических идей «Innovation in 

action», посвященный 5-летию 

НЦПК «Өрлеу»  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом III 

степени 

7.  Сагитов Т.Н. Международный заочный конкурс 

«IT-технологии в образовании XXI 

века» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Республика

нский этап, 

диплом III 

степени 

8.  Сагитов Т.Н. 

Сагитова М.М. 

Выступление с докладом на 

Международной научно-

практической конференции на 

тему: «Компетентностный подход: 

от профессионального образования 

к образованию профессионалов»  

Рассмотрение вопросов 

практического 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

образовании и науке 

Сертификат 

9.  Сагитова М.М. Международный заочный конкурс 

«IT-технологии в образовании XXI 

века» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Республика

нский этап, 

диплом I 

степени 

10.  Сагитова М.М. Республиканский конкурс 

«SMART-педагог Өрлеу: путь к 

профессиональному успеху» 

 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Областной 

этап, 

сертификат 

участника 

11.  Луцевич Т.Б. Республиканский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

презентация к занятию»  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом II 

степени 

12.  Луцевич Т.Б. Республиканский дистанционный 

конкурс «Лучшая разработка 

открытого урока»  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом I 

степени, 

сертификат  

13.  Луцевич Т.Б. Международная интернет-

олимпиада по информатике 

«Компьютер как универсальное 

устройство», проводимая на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет»  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом I 

степени, 

2017 г. 

14.  Луцевич Т.Б. Республиканский заочный конкурс 

на тему: «Технология 

использования Интернета в учебно-

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом II 

степени 



воспитательном процессе!»   

15.  Кангужинова Д.А. Международная интернет-

олимпиада по информатике 

«Современные виды информации», 

проводимая на педагогическом 

портале «Солнечный свет»  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 1 

степени 

16.  Кангужинова Д.А. Республиканская олимпиада для 

учителей по предмету 

«Информатика», организованная 

обществом «Қазақстан ұстаздары»  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Диплом 2 

степени 

17.  Макеева Т.Б. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные технологии в 

образовании»  

Рассмотрение вопросов 

практического 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

образовании и науке 

Сертификат

, диплом 2 

степени 

(РИМЦ 

«Просвеще

ние» 

18.  Макеева Т.Б. Областной круглый стол «Роль 

ИКТ в современном 

образовательном пространстве» 

Рассмотрение вопросов 

практического 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

образовании и науке 

Сертификат 

участия, 

Управление 

образования 

19.  Крепковский В.А. 

Тухватуллина З.Р. 

Отборочные этапы 

Международного педагогического 

марафона «Профессионализм и 

лидерство молодых педагогов» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

 

 Обучающиеся 

1.  Рашит М. 

Попов А. 

Галиков Р. 

Волвенко А. 

Пименов С 

Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT-

PLANETA 2017/18» в конкурсах: 

Oracle «Программирование: Java», 

Oracle «Программирование: SQL», 

Конкурс  компании Cisco 

«Технологии передачи данных в 

локальных и глобальных сетях», 

Конкурс компании СКБ Контур 

«Программирование: C# и 

ASP.NET MVC» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

Сертификат

ы 

участников 

2.  Пименов С. Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT-

ПЛАНЕТА 2017/18» в конкурсе 

«Разработка мобильных 

приложений» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

3 место по 

Республике 

Казахстан 

3.  Гильфанова Амина Всеказахстанская олимпиада по 

информатике, ИП 

«Республиканский центр 

дистанционных олимпиад» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 1 

степени 

4.  Мухамедов Данияр Всеказахстанская олимпиада по 

информатике, ИП 

«Республиканский центр 

дистанционных олимпиад» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 1 

степени 

5.  Курапов Максим Республиканская олимпиада по 

предмету «Информатика», 

организованная обществом 

«Қазақстан ұстаздары» 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся 

Диплом 2 

степени 

2018-

2019 
Преподаватели 



1.  Макеева Т.М. «Новый формат подачи материала 

в образовании» 

Рассмотрение вопросов 

практического 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

образовании и науке 

Сборник 

научно-

методическ

их статей 

отделения 

КРК, 

Полиграфия 

РИМЦ 

«Просвеще

ние», 

Астана, 

2018 

2.  Сагитова М.М. «Применение мобильных 

технологий в процессе специальной 

подготовки обучающихся 

Петропавловского строительно-

экономического колледжа по 

специальности "Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение"» 

Рассмотрение вопросов 

практического 

применения 

современных 

информационных 

технологий в 

образовании и науке 

Сборник 

материалов 

II 

Междунаро

дной 

научно-

практическ

ой 

конференци

и 

«Информат

изация 

образования 

и методика 

электронног

о 

обучения») 

(25-28 

сентября 

2018 г.) 

3.  Сагитова М.М. Областной этап Республиканского 

конкурса видеоуроков «Панорама 

педагогических идей» 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

Номинация 

«Лучшее 

исследовате

льское 

решение», 

сертификат, 

2018 г. 

4.  Макеева Т.М. «Лучший педагог 2018», II, III 

этапы (областной и 

республиканский) 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

 

5.  Сагитова М.М. 

Сагитов Т.Н. 

Крепковский В.А. 

«Сетевой практико-

ориентированный проект «Умный 

город». Разработка АИС 

«Абитуриент» 

Совместная учебно-

познавательная 

творческая или игровая 

деятельность 

обучающихся-партнеров, 

организованная на 

основе компьютерной 

телекоммуникации, 

имеющая общую цель — 

исследование какой-то 

проблемы, 

согласованные методы, 

способы деятельности, 

направленная на 

достижение общего 

результата деятельности 

Сайт 

проект, 

методическ

ая 

разработка, 

проекты 

обучающих

ся 

6.  Сагитова М.М. Магистерская диссертация: 

«Применение мобильных 

технологий в процессе специальной 

подготовки обучающихся 

Петропавловского строительно-

Цель исследования 

состоит в разработке 

методики применения 

технологий мобильного 

обучения в преподавании 

Магистерск

ая 

диссертация 



экономического колледжа по 

специальности "Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение" 

специальных предметов 

специальности 1304000 

«Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» 

 Обучающиеся 

1 Семейников Артем 

Плесовских Лилия 

Областной научно-технический 

форум науки и техники 

Пропаганда научных 

знаний среди 

обучающихся; 

привлечение 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; профориентация 

обучающихся 

Диплом 2 

степени 

Научно-исследовательская работа отделения «Правоведение» 

№ 

п/п 
Наименование Дата Цель Результат Участники 

1.  Статья «ҚР сот 

жүйесі: кеше және 

бүгін» в 

республиканском 

научно-методическом 

журнале «Білім 

Бойтұмары» 

февраль, 2017 ҚР сот жүйесінде болып 

жатқан өзгерістер мен 

жаңалықтардың мазмұнына 

жүгіне отырып, аталған 

тақырыптың кең ауқымын, 

өміршеңдігін байқау. 

Диплом, 

27.02.2017 

Байбусинова 

Д.А. 

2.  Международная  

научно-практическая 

конференция «Военная 

безопасность 

Казахстана и аспекты 

ее обеспечения в 

современности». 

Статья(со авторство) 

«Правовое 

регулирование 

молодежной политики 

в РК» 

18.03.2017 Раскрыть какова роль 

правового регулирования 

молодежной политики в 

нашем современном 

государств. Формировать 

создание и наложение 

механизма по реализации 

социально-экономических, 

правовых, организационных 

условий и гарантий для 

духовного, культурного, 

образовательного, 

профессионального 

становления и физического 

развития молодежи, 

раскрытия творческого 

потенциала в интересах 

всего современного 

общества. 

 Байбусинова 

Д.А. 

3.  Статья «Іскерлік ойын 

технологияларын 

заңтану пәндерінде 

қолдану ерекшеліктері» 

в республиканском 

научно-методическом 

журнале «Білім 

Бойтұмары» 

май, 2018 Іскелік ойын арқылы 

студенттердің білімдерін 

арттыру 

 Байбусинова 

Д.А. 

4.  Статья 
«Использование 

деловых игр в учебном 

процессе» в 

республиканском 

научно-методическом 

журнале «Білім 

Бойтұмары» 

февраль, 2017 Раскрыть роль 

использование деловых игр 

в учебном процессе так как 

игра, является одним из 

методов активизации 

творческой деятельности 

обучающихся, 

формированию ими 

собственной 

Диплом, 

27.02. 2017 

Темешев 

С.К. 



профессиональной «Я-

концепции», реализации 

профессионально-игровых 

задач.  

5.  Статья «Способы 

защиты гражданских 

прав РК» в 

республиканском 

научно-методическом 

журнале «Мерей» 

апрель, 2018 Рассмотреть какие 

проблемы защиты 

гражданских прав 

недостаточно исследованы, 

и нет комплексного 

исследования, в котором 

были бы проанализированы 

теоретические проблемы 

защиты гражданских прав, 

формы и отдельные способы 

защиты гражданских прав. 

Диплом, 

21.04.2018 

Темешев 

С.К. 

6.  Статья «Защита 

трудовых прав в РК» в 

республиканском 

научно-методическом 

журнале «Білім 

Бойтұмары» 

апрель, 2018 Более подробное изучение и 

анализ трудового 

законодательства в РК. 

Диплом, 

16.04.2018 

Бекенова 

Б.Х. 

7.  Участник, 
Международная 

научно-практическая 

конференция «Мағжан 

Жумабаев и 

современное 

образование» 

июнь, 2018 Изучить роль Мағжана 

Жумабаева в современном 

образовании. 

Диплом, 

22.06.2018 

Бекенова 

Б.Х. 

8.  Статья «Қылмыстық іс 

жүргізу 

заңнамаларының 

проблемалары» в 

республиканском 

научно-методическом 

журнале «Арна» 

апрель, 2018 Қылмыстық іс жүргізу 

заңнамаларының өзекті 

мәселелерін талдай отырып, 

қазіргі заманғы қылмыстық 

процессуалдық құқық 

проблемаларымен 

байланысты ғылыми және 

оқу әдебиеттерімен жұмыс 

істеуге үйрету. 

Диплом, 

24.04.2018 

Жумабаева 

Г.Б. 

9.  Методическое пособие 
«Теория государства и 

права в схемах и 

определениях» 

05.08.2016 Удобство и наглядность в 

изучении 

основополагающей  ТГП. 

 Алиева М.М. 

10.  Статья «Преступление 

против семьи 

несовершеннолетних» 

в республиканском  

научно-методическом 

журнале «Білім 

Бойтұмары» 

февраль, 2017 Раскрыть социально-

опасные аспекты семьи в 

современном обществе. 

Диплом, 

27.02.2017 

Алиева М.М. 

11.  Статья «Преступление 

против личности: 

понятие и виды РК» 

2018  Диплом Алиева М.М. 

Научная работа МЦК экономических и бухгалтерских дисциплин  

Год Участники Наименование Цель Результат 

2015-

2016 

Берген Е.В. Современные 

подходы в 

организации 

образовательного 

Рассматривается опыт 

применения дуальной 

системы обучения, модульной 

системы в системе ТиПО 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 95-летию 



процесса в системе 

ТиПО 

колледжа М.Жумабаева на 

тему: «Обновление содержания 

образования в контексте 

современных вызовов» 

1.  Берген Е.В. Деловая игра-

«Бизнес-это 

серьезно» 

Конкурсная программа 

направленная на активизацию 

умственно-мыслительной 

деятельности учащихся с 

опорой на ранее полученные 

знания базовых 

экономических терминов и 

умению принимать решения в 

коллективе  

Статья на сайте 

Республиканский 

информационно-методический 

центр «Просвещение» 

2.  Берген Е.В. Нетрадиционные 

формы проведения 

урока по предмету 

«Основы экономики » 

Рассматриваются 

нетрадиционных формы 

урока : урок-лабиринт, 

деловая игра . На примере 

показано использование 

урока-конкурса в 

преподавании экономических 

дисциплин 

Образовательный портал 

«Азбука .кz» 

3.  Берген Е.В. Использование 

элементов Лего-

технологий на уроках 

экономических 

дисциплин 

Использование элементов 

Лего-технологий в изучении 

экономических дисциплин  

Республиканский 

информационно-методический 

центр «Просвещение» 

4.  Берген Е.В. Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

образовательные 

технологии : опыт и 

проблемы 

использования » 

Знакомство с новыми 

технологиями в образовании  

Диплом 3 степени  

5.  Берген Е.В. Участие 

обучающихся в 

Республиканской 

научно-практической 

конференции 

«Казахстан: новый 

формат» 

Экономическое развитие 

Казахстана  

Благодарственное письмо  

6.  Сулейменова 

Г.Е. 

«Техникалық және 

кәсіптік білім беру 

жүйесінде білім беру 

үрдісін 

ұйымдастырудағы 

жаңа көзқарастар» 

Использование модульного 

обучения , ПИР в колледже  

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции  «Обновление 

содержания образования в 

контексте современных 

вызовов » 

7.  Базарбаева 

С.О. 

«Аудит» пәні 

бойынша 

танымдылық 

әрекеттің 

активтендірілуі   

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках по предмету «Аудит» 

Образовательный портал 

«Азбука.кz» 

8.  Базарбаева 

С.О. 

Пятая Казахстанская 

научно-практической 

конференции «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании . 

Применение 

технологии «1С» для 

формирования 

инновационной среды 

Применение программы 1С в 

предпринимательской 

деятельности  

Сертификат 1С: Профессионал 

на знание особенностей и 

применение программы «1С: 

Предприятие 8. для Казахстана 

»  



образования и 

бизнеса». 

9.  Берген Е.В. 

Букырь Ю.В. 

Крайнова 

И.В. 

Сулейменова 

Г.Е. 

Дюсенбаева 

А.К. 

Внутриколледжная 

Научно-практическая 

конференция «В 

профессию через 

науку и творчество» 

Использование научных 

подходов в педагогической 

деятельности  

Грамота участника 

10.  Сулейменова 

Г.Е. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Обновление 

содержания 

образования в 

контексте 

современных 

вызовов» 

Рассмотреть новые подходы в 

образовании  

Грамота участника  

2016-

2017 

Берген Е.В. 

Берген Е.В. 

Материалы областной 

научно-практической 

конференции 

«Современный 

колледж Казахстана : 

наука , образование , 

профессионализм» 

Республиканский 

информационно-

методический центр 

«Просвещение» 

Гордость Казахстана. 

Образование и наука  

Рассматривается опыт 

применения активных 

методов работы в ТиПО О 

педагогической деятельности  

Диплом участника  

Публикация  

1.  Берген Е.В. Применение 

системно-

деятельностного 

подхода в изучении 

экономических 

дисциплин 

Применение практических 

ситуаций в учебном процессе 

Республиканский 

информационно-методический 

центр «Просвещение» 

2.  Берген Е.В. Областная научно-

практическая 

конференция « 

Кладовая 

педагогического 

мастерства»  

Применение новых 

технологий в изучении 

экономических дисциплин  

Диплом 1 степени  

3.  Берген Е.В. Внутриколледжная 

научно-практическая 

конференция 

Конкурс стартап – проектов  Дипломы 1,2,3 степени 

4.  Берген Е.В. Республиканский 

конкурс научных 

проектов 

«Энергосберегающих 

и экоохранных идей и 

технологий ЭКСПО-

2017 » 

Номинация «Вторая жизнь» Диплом 1 степени  

5.  Берген Е.В. Областной конкурс 

социальных проектов 

в образовании 

Многоуровневое образование 

в ТиПО  

Сертификат  

6.  Берген Е.В. Областной конкурс 

бизнес-проектов 

«Путь к успеху » 

Развитие 

предпринимательских 

навыков у обучающихся  

Сертификат 

Диплом 1 степени  

7.  Берген Е.В. Областной конкурс 

«Развитие бизнеса –

Развитие 

предпринимательских 

Диплом 1 степени  



главный инструмент 

индустриальной и 

социальной 

модернизации 

Казахстана » 

навыков у обучающихся  

8.  Базарбаева 

С.О. 

Публикация 

открытого урока 

«Еңбек төлемінің 

жүйесі мен нысаны » 

Методическое обеспечение 

предмета  

Образовательный портал 

«Азбука.кz.» 

9.  Базарбаева 

С.О. 

Использование 

технологии 

«Портфолио » в 

преподавании 

бухгалтерских 

дисциплин 

Практическое использование 

технологии «Портфолио» в 

учебной деятельности  

Образовательный портал 

«Азбука.кz.» 

10.  Базарбаева 

С.О. 

Применение 

технологии 1С для 

формирования 

инновационной среды 

образования и 

бизнеса 

Использование и применение 

1С в бизнесе  

Интернет-журнал 

«Просвещение»  

11.  Ефимова 

М.А. 

Международная 

миграция рабочей 

силы  

Открытый урок по теме Интернет-журнал 

«Просвещение»  

12.  Базарбаева 

С.О. 

Республиканский  

конкурс 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Применение новых 

технологий в изучении 

экономических дисцилин  

Диплом 1 степени  

13.  Букырь Ю.В. «Современные 

образовательные 

технологии » по теме 

«ИКТ в современном 

образовании » 

ИКТ технологии в 

образовании  

Республиканский 

информационно- методический 

центр «Просвещение» 

Диплом 1 стпени  

2017-

2018  

Базарбаева 

С.О. 

Бизнес және мен : 

ақша –уақыт тынысы 

Статья о бизнесе Интернет-журнал 

«Просвещение» 

1.  Базарбаева 

С.О. 

Опубликовала 

материал презентация 

по дисциплине 

«ОБУ» на тем «Счета 

и двойная запись» на 

каз.языке 

 Публикация по ОБУ Videouroki 

2.  Базарбаева 

С.О. 

Опубликовала 

лекцию по 

дисциплине «ОБУ» 

по теме 

«Бухгалтерские 

документы. 

Классификация 

документов» 

 Публикация по ОБУ Videouroki 

3.  Букырь Ю.В. Эссе «Применение 

инновационных 

технологий на уроках 

экономических и 

бухгалтерских 

дисциплин» 

Использование 

инновационных технологий в 

преподавании 

Образовательный портал 

«Азбука кz.» 

4.  Букырь Ю.В. Опубликовала 

лекцию по предмету 

«ОБУ» на тему 

«Счета и двойная 

запись» 

 Публикация по ОБУ Videouroki 



5.  Берген Е.В. Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

современных 

условиях 

модернизации ТиПО 

в РК 

 Статья, Республиканский 

информационно- методический 

центр «Просвещение » 

6.  Берген Е.В. Республиканский 

конкурс проектов 

«Болашак» 

Поддержка молодежного 

предпринимательства 

Сертификат  

7.  Дюсенбаева 

А.К. 

Оқытудың 

инновациялық 

технологияларын 

пайдалану 

ерекшеліктері 

 Статья, Республиканский 

информационно- методический 

центр «Просвещение» 

8.  Дмитриева 

И.В. 

Инновационные 

технологиии в 

Казахстане 

 Статья, Республиканский 

информационно- методический 

центр «Просвещение» 

9.  Сулейменова 

Г.Е. 

Кәсіпорын 

табыстылығының 

мәні мен міндеттері 

,ақпарат көздері 

 Статья, Республиканский 

информационно- методический 

центр «Просвещение» 

 

Стандарт 7 - соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 8. «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.  

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 

Стоимость подготовки одного специалиста на коммерческой основе 

определяется затратным методом, при котором цена образуется на основе 

затраченных на ее осуществление ресурсов. 

На данный момент введено в действие подушевое нормативное 

финансирование технического и профессионального, послесреднего 

образования.  

При подушевом нормативном финансировании стоимость затрат на 

обучение в 2019 году составляет 340095,0 тыс. тенге, в плане 

финансирования предусмотрено 319 174,0 тыс. тенге, разница между 

нормативом и планом финансирования составила – 20921,0 тыс. тенге. 

Фактические доходы колледжа за последние три года представлены в 

таблице. 

 

 

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/


(тыс. тенге) 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Доход от основной 

деятельности 
502 521,9 553 689,7 532 406,3 

 

Бухгалтерия колледжа обеспечивает эффективное проведение анализа 

доходов и расходов, ценообразования, формирования отчетов по исполнению 

Плана работы колледжа на 2018-2019 учебный год. 

Цены на основные образовательные и дополнительные образовательные 

услуги формируются с учетом действующих нормативных документов. 

Фонд заработной платы в 2017 году составил – 287 761,3 тыс. тенге, 

средняя заработная плата на 1-го сотрудника составила 114 673 тенге, в 2018 

году фонд заработной платы составил 273 500,3 тыс. тенге, средняя 

заработная плата на 1-го сотрудника 98 665 тенге,  в 2019 году фонд 

заработной платы составил 290 338,0 тыс. тенге, средняя заработная плата на 

1-го сотрудника 104 316 тенге. Наблюдается рост по фонду заработной платы 

на 6,16 %, рост среднемесячной заработной платы на 5,7 %.  

Размер средней заработной платы преподавателей за последние 3 года: 

- 2016 финансовый год 114 600 тенге 

- 2017 финансовый год 118 410 тенге 

- 2018 финансовый год 124 138 тенге 

Наблюдается увеличение заработной платы в среднем на 4-6 тыс. тенге. 

За последние годы для материального стимулирования ПС, создания и 

пополнения премиальных фондов ежегодно выделяются: 

- 2016 финансовый год 16 529,3 тыс. тенге; 

- 2017 финансовый год8 085,0 тыс. тенге; 

- 2018 финансовый год8 334,3 тыс. тенге. 

Объем финансовых средств, выделяемых на медицинское обслуживание:  

- 2016 финансовый год 471,1 тыс. тенге; 

- 2017 финансовый год 93,3 тыс. тенге; 

-  2018 финансовый год 112,4 тыс. тенге.  

В настоящее время в колледже обучаются 1554 обучающихся, из них по 

государственному образовательному заказу - 1041 и на платной основе - 513. 

Стипендии были выплачены 678 обучающимся: из них - 127 обучающимся на 

«отлично», 517 - обучающимся на «хорошо», 13 - обучающимся - «дети без 

опеки», 21 обучающемуся - «дети, находящиеся под опекой». 

Материально-техническая база по долгосрочным активам по 

состоянию на 01.01.2018 года составила 246038 тыс.тенге, в том числе: 

- здания - 6052 тыс. тенге, 

- автотранспортные средства - 6824,3 тыс. тенге, 

- библиотечный фонд – 11489,4 тыс. тенге, 

- прочие (мебель, оргтехника, бытовая техника, спортивный 

инвентарь, активы для учебных целей) -221672,3 тыс.тенге. 

Нематериальные активы: программное обеспечение – 2080 тыс.тенге. 

тенге. 



2017 год. 

Социальный пакет 
Стипендия: начислено и выплачено 111383,5 тыс. тенге. 

Льготный проезд начислено и выплачено на сумму 7251,9 тыс. тенге. 

Питание и обмундирование: предусмотрено питание и компенсация 

обучающимся «детям-сиротам» и «детям, находящихся под опекой». 

Выделены средства в сумме 18437,9 тыс. тенге. 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий 

ремонт (побелка, покраска) учебного корпуса на сумму 7790,7 тыс. тенге. 

Частично ремонт выполнялся силами обучающиеся специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  проходивших 

профессиональную практику. 

2018 год. 

Основные средства. 

На 01.01.2019 года составили 237532 тыс. тенге, в том числе: 

- здания и сооружения - 6052 тыс. тенге, 

- автотранспортные средства – 6824,3 тыс. тенге, 

- библиотечный фонд – 11499,7 тыс. тенге, 

- прочие (мебель, оргтехника, бытовая техника, спортивный 

инвентарь, активы для учебных целей) – 213156 тыс. тенге. 

Нематериальные активы: 

- программное обеспечение – 6514 тыс. тенге. 

Социальный пакет 
Стипендия: начислено и выплачено 125131 тыс. тенге. 

Льготный проезд начислено и выплачено на сумму 8206 тыс. тенге. 

Питание и обмундирование: предусмотрено питание и компенсация 

обучающимся «детям-сиротам» и «детям, находящихся под опекой». 

Выделены средства в сумме 19636 тыс. тенге. 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий 

ремонт (побелка, покраска) учебного корпуса на сумму 5056 тыс. тенге. 

Частично ремонт выполнялся силами обучающиеся специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,  проходивших 

профессиональную практику.  

В 2019 году на капитальный ремонт крыши выделены средства из 

республиканского бюджета в сумме 92827 тыс. тенге. 

Финансирование колледжа за последние четыре года представлено в 

таблице:  

ТАБЛИЦА - Финансирование колледжа 

тыс. тенге 
тыс.тенге бюджетный год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 Всего 

расходы 

501441,4 560121,5 515533,5 648996,0 

В т.ч. 

оплата 

труда 

280753,5 287761,3 273500,3 290338,0 

НИР      



Приобретение 

оборудования * 

 8326,3 13390,9 3671,0 10000,0 

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

    92827,0 

Почтовые расходы  12,6 33,4 24 40,0 

Издательская 

деятельность # 

     

Интернет #  142,6 798,6 592,2 932,0 

Услуги связи #  1808,2 891,9 858,6 1168,0 

Командировки **  1939,4 2571,8 1918,5 2500,0 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

* Оборудование, за исключением того, что используется для научных 

исследований.  

Включать особые программы (негосударственного финансирования) по 

приобретению нового оборудования.  

** Командировки, оплачиваемые колледжем (оплачиваемые по грантам не 

включать).  

# Если невозможно предоставить точные сведения по данным статьям 

расходов, сделайте их оценку. 

Стандарт 8 - соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 9. «Ресурсы: материально-технические и информационные» 

 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила учебные 

аудитории, учебные лаборатории, мастерские, компьютерные классы, 

библиотеку, читальный зал, мультимедийные кабинеты, базу практики, 

которые обеспечены методически на достаточно высоком уровне. 

Инфраструктура колледжа представляет собой единый комплекс. 

Колледж располагает типовым четырехэтажным и двухэтажным корпусами, 

общей площадью 12 289 кв.м. и пристройкой к учебному корпусу площадью 

7256,8 кв.м., общественно-бытовым корпусом площадью 1466,8 кв.м. 

Наличие учебной площади на одного обучаюшегося составляет 5 кв.м. 

Имеется одно общежитие (площадь – 3 180 кв.м.) на 259 мест, с 

проживанием в настоящее время 240 обучающиеся из расчета 6 кв.м. на 1 

человека, согласно санитарным нормам. В каждой комнате площадью 18 кв.м 

проживают по 3 человека, в 4-х комнатах с большей площадью проживают 

по 4 человека. Общежитие обеспечено холодным и горячим водоснабжением, 

имеется душ, умывальные комнаты и санузлы на этажах, кухни на 3,4,5 

этажах. Имеется комната отдыха.  

С целью патриотического воспитания в колледже работает 

краеведческий музей, тир, кабинет Ассамблеи народа Казахстана, где 

проводится этнокультурные фестивали, встречи с представителями разных 

этносов. 

Учебный процесс организован в специализированных аудиториях, из 

них – 27 по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 25 – по 

общеобразовательным дисциплинам. Имеется 11 мастерских, 3 учебно-

производственные лаборатории, оснащенные современным оборудованием 

для проведения лабораторных работ и практических занятий. В 

деревообрабатывающей мастерской установлены 4 фрезерно-гравировальных 

станка с ЧПУ и 1 фасонно-фрезерный станок с ЧПУ, сварочная лаборатория 

оснащена тренажерами, обеспечивающие имитацию процесса сварки. В 

кабинете курсового и дипломного проектирования на 10 компьютерах 

установлена учебная версия программы расчёта стоимости строительства 

ресурсным методом «SANA-2015». Для обучающихся специальности 

0518000 «Учет и аудит» установлена программа «1 С Бухгалтерия» на 24 

компьютерах. 

В колледже функционируют 1 мультимедийная интерактивная 

аудитория, оснащенная оборудованием для проведения Web-конференций, 

21 аудитория оснащена интерактивными досками, 6 аудиторий оснащены 

мультимедийными подиумами. 

Учитывая важность применения в учебном процессе инновационных 

методов обучения, в колледже стали активно использоваться переносные 

мультимедийные комплексы, включающие ноутбук, мультимедийный 

проектор и переносной экран. В настоящее время в колледже активно 

используется в учебном процессе 4 мультимедийных комплекса. 



Занятия физической культурой проходят в 4 спортивных залах общей 

площадью 926,2 м2; спортивной площадке размером 150м х 50м; хоккейном 

корте размером 30м х 20м. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой на 100 

посадочных мест. 

Имеется актовый зал на 250 мест и медицинский пункт. 

Аудитории, мастерские, лаборатории оснащены учебной мебелью, 

традиционными и мультимедийными досками, стендами, лабораторным 

оборудованием, макетами и плакатами.  
Помещения соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям их 

эксплуатации, отвечают требованиям норм и правил пожарной безопасности. 

Заключения СЭС и пожарной службы имеются. 

В ходе проверки внешнего аудита в учебном корпусе проводился 

капитальный ремонт крыши. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

обучающиеся и преподавателей – Web-сайт. Официальный информационный 

сайт Петропавловского строительно-экономического колледжа 

(http://ms.psek.kz) предоставляет информацию для широкого круга 

пользователей о миссии, целях, задачах колледжа и ключевых перспективах 

развития. Вся информация на сайте публикуется в оперативном режиме на 

трёх языках. В среднем на сайт заходят около 600 посетителей в месяц, из 

которых 50% – это новые пользователи. Среднее количество просмотров 

страниц в день – около 1000, в среднем на сайте посетители проводят около 5 

минут, что является хорошим показателем для Интернет-пространства. 

Работа по обновлению и совершенствованию сайта ведется с апреля 

2017 года. Для более эффективной информационной и технической 

поддержки сайта разработана собственная система управления контентом, 

которая позволяет постоянно обновлять его структуру и содержание. 

Текущая структура и содержание спроектированы на основе анализа лучших 

сайтов вузов и колледжей. Главный принцип при проектировании сайта – это 

ориентация на определенные группы пользователя. На сайте расположены 

разделы для обучающихся, абитуриентов, преподавателей и др. Каждый из 

разделов – это совокупность информационных ресурсов, систем и 

возможностей для конкретной группы. Разделы связаны с другими разделами 

сайта, содержат ссылки на информационные системы колледжа. Размещение 

и актуализация информации на сайте осуществляется по инициативе 

руководителей структурных подразделений или ответственных лиц за 

разделы. 

Вся академическая политика колледжа отражена на сайте. На сайте 

регулярно размещаются: расписание занятий и экзаменов, график учебного 

процесса, итоговая успеваемость обучающихся. 

В рамках единой информационно-образовательной среды колледжа 

работает информационные ресурсы Sova.ws. Ресурс обеспечивают 

технологическую поддержку обучающихся и преподавателей в соответствии 



с программами и интеллектуальными запросами. В учебном процессе 

поддержка осуществляется от присвоения индивидуального кода 

обучающимся до регистрации результатов оценки учебной деятельности.  

В учебном процессе широко используются электронные материалы 

(электронные учебно-методические комплексы, электронные издания), 

которые публикуются в системе электронного обучения. Система решает 

целый комплекс задач, от систематизации, централизации, эффективного 

управления и обеспечения удобного и быстрого поиска нужного 

методического материала до формирования различных статистических 

отчетов. Академическая доступность обеспечивается возможностью 

обучающихся работать с персонифицированными интерактивными 

ресурсами, учебными материалами и заданиями, также возможностью 

пробной самооценки знаний обучающихся. Персонифицированные 

интерактивные ресурсы помогают планировать и выполнять академические 

программы. В 2017-2018 уч.г. в учебный процесс колледжа внедрена система 

управления дистанционным обучением на платформе Moodle .Особое место 

в системе занимает педагогическое моделирование учебной деятельности 

обучающихся, преподаватели выстраивают полноценный, систематичный 

курс, на основе учебного плана и образовательной программы.  

В колледже внедрена единая система библиотечного и 

информационного обслуживания, закупки учебно-методической литературы 

по заявкам предметных цикловых комиссий и отделений. Библиотека с 

читальным залом на 45 посадочных мест и книгохранилище имеют общую 

площадь 465 м2.  

В читальном зале колледжа организован свободный доступ к сети 

Интернет, ресурсам Республиканской межвузовской электронной 

библиотеки, также в читальном зале установлено лазерное МФУ для 

распечатки учебных и методических материалов. Рабочее место 

библиотекаря оборудовано компьютером с выходом в Интернет. 

Электронный каталог библиотеки создан на базе системы электронного 

обучения Sova.ws.  

На всей территории колледжа функционирует Wi-Fi.  

Библиотека колледжа располагает достаточным книжным фондом, в том 

числе фондом учебной, методической и научной литературы по 

общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам на 

бумажных и электронных носителях. Библиотечный фонд формируется в 

соответствии с целями и задачами образовательного процесса, а также 

информационными потребностями пользователей. Приобретается учебная, 

методическая, научная  литература и периодические издания. На отчетный 

период книжный фонд составляет 65362 экз., из них учебников и учебно-

методической и научной литературы 58192 экз., художественной литературы 

7170 экз., учебной,  методической и научной литературы на государственном 

языке 6219 экз. 

 

 



Динамика книжного фонда за три года: 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

63928 экз. 65202 экз. 65362 экз. 

Основу фонда составляет учебная литература, что составляет 69,1% от 

общего фонда,  учебно - методическая литература 15,1%, она включает в себя 

учебные пособия для преподавателей и обучающиеся. Научная литература 

составляет 4,8%, она включает словари, энциклопедии, справочники. 

Художественная литература составляет 11%, эта литература, которую 

изучают обучающиеся на базе 10-11 класса, а также литература зарубежных 

и отечественных авторов. Периодика составляет 0,04% от общего фонда. 

В библиотеке имеется фонд электронных учебников на государственном 

и русском языках в количестве 304 экз. 

Библиотека обеспечена выходом в Интернет, что позволяет 

обучающимся и преподавателям иметь возможность оперативного получения 

и обмена информацией с отечественными и зарубежными учебными 

учреждениями, библиотеками и организациями. 

Важной частью библиотечного обеспечения учебного процесса является 

компьютеризация справочно-библиографического каталога. В создании 

электронного каталога применяется система электронного обучения sova.ws. 

В читальном зале библиотеки колледжа открыт доступ к ресурсам 

Республиканской межвузовской электронной библиотеки. Информационная 

система РМЭБ обеспечивает возможность преподавательскому составу, 

собучающимся проводить поисковые работы по электронному каталогу 

библиотечных ресурсов, а также предоставляет постоянный, непрерывный 

доступ к библиотечно-информационным, образовательным ресурсам 

электронных библиотек других участников РМЭБ. 

Библиотека обслуживает всех читателей, нуждающихся в литературе, 

представленной в ее фонде, а также содействует формированию у читателей 

информационных потребностей, обеспечивает полноту и оперативность их 

запросов, высокую культуру обслуживания, создает условия для работы с 

источниками информации.  

Объем средств, ежегодно направляемых на обновление компьютерной 

базы и программного обеспечения, библиотечного фонда, приобретения 

оборудования представлен в таблице: 
(тыс. тенге) 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

компьютерное оборудование  2 519,2  

лабораторное оборудование   884,0  

оборудование 8 326,3 3 117,5 3 671,0 

программное обеспечение  120  

библиотечный фонд  1 422,2 10,3 

 



На всей территории колледжа функционируют камеры 

видеонаблюдения. В первом корпусе - 14 камер, 12 ориентированы на 

наружное наблюдение, 2 – на внутреннее. Во втором корпусе 8 камер 

видеонаблюдения, 6 камер ориентированы на наружное наблюдение, 2 – на 

внутреннее. В общежитии 20 камер видеонаблюдения, на наружное 

наблюдение выведено 3 камеры, 17 – на внутреннее. Заключен договор с 

охранным агентством ТОО «ПетропавлТемирҚазық». Все объекты колледжа 

оснащены противопожарной сигнализацией. 

Информатизация колледжа проводится согласно плана мероприятий по 

информатизации колледжа, рассмотренного и утвержденного на заседании 

методического совета (протокол №7 от 26.04.2018). В колледже имеется три 

современных высокопроизводительных сервера. Общее количество 

оперативной памяти более 8 Гб, дисковой системы около 1,5 Тб. Для 

эффективного управления компьютерной техникой  каждый семестр 

проводится анализ использования компьютерной техники, оргтехники и 

мультимедийного оборудования. Также отслеживается уровень владения 

ИКТ преподавателями. Информация формируется в виде отчетов и 

предоставляется на производственных совещаниях при директоре (протокол 

№ 6 от 14.03.2018) и заседаниях методических советов. 

Анализы влияния информатизации на образовательный и 

воспитательный процессы колледжа изучаются методом анкетирования 

преподавателей, тестирования обучающиеся, анализа успеваемости 

обучающиеся. На основании этих методов формируется информация, 

которая заслушивается на Педагогических советах и производственных 

совещаниях. 

Важным фактором является создание условий для освоения и 

использования ИКТ сотрудниками, ПС и обучающимися в образовательном 

процессе и деятельности колледжа. Вопросы эффективности и использования 

ИКТ рассматриваются на заседаниях методического совета,  педагогического 

совета: 

 Обсуждение Плана мероприятий по информатизации колледжа - 

протокол №7 от 26.04.2018; 

 Рассмотрение Дорожной карты по цифровизации и созданию 

бизнес-инкубаторов - протокол №1 от 20.09.2018; 

 Методика разработки электронного портфолио преподавателя и 

мастера производственного обучения - прокол №3 от 19.11.2018.  

 

Стандарт 9 -соответствует 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации КГКП «Петропавловский строительно-

экономический колледж акимата Северо-Казахстанской области 

Министерства образования и науки Республики Казахстан» проходил с 29 по 

30 марта 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

KazSEE. Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет 

по самоообследованию, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры институциональной аккредитации были представлены 

членам экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность экспертам 

официально познакомиться с общей характеристикой колледжа, достижениях 

последних лет и перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-

технической базой, преподавательским составом Методических цикловых 

комиссий (далее МЦК), обучающимися, выпускниками, работодателями 

колледжа и позволил внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самоообследованию фактическому состоянию 

дел в колледже.  

Отчет по самоообследованию колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами 

институциональной аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного и научного процессов, о 

материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 

также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр учебных аудиторий, компьютерных 

классов, библиотеки, столовой, общежития, спортивного зала.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации МЦК, посетили учебные занятия преподавателей: Рамазановой 

Сауле Тумурзаевны (Уголовное право) проводящая занятия на трех языках, 

Асановой Жазиры Шаусеновны (Конструкция зданий и сооружений), 

Кошановой Ольги Владимировны (ЛПЗ «Технология мучных и кондитерских 

изделий»), посетили ТОО «Основание» директором которого является 

Тимофеев Сергей Петрович, председатель Северо-казахстанской ассоциации 

строителей один из социальных партнеров колледжа, посктили мастерские 

колледжа, посетили музей колледжа в котором оформлена экспозиция 

посвященная летчику-космонавту, Герою Советского Союза, уроженцу 

города Петропавловск Викторенко Александру, учредившему ежегодно 



выдаваемую лучшим обучающимся «Премию А.Викторенко». Встретились с 

преподавателями, обучающимися, выпускниками, работодателями. 

 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Цели институциональной аккредитации в полной мере соответствуют 

миссии колледжа, стратегическим направлениям развития колледжа, 

потребностям рынка труда и личности. Миссия колледжа, стратегические 

направления развития колледжа нашли свое отражение в Стратегическом 

плане развития колледжа на 2016-2020 годы, принятый решением 

Педагогического совета колледжа. 

Структура отчета по самообследованию (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

институциональной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующее 

предложение: Аккредитовать КГКП «Петропавловский строительно-

экономический колледж акимата Северо-Казахстанской области 

Министерства образования и науки Республики Казахстан» на полный срок 

(5 лет): институциональная аккредитация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
 

Аккредитовать 

КГКП «Петропавловский строительно-экономический колледж 

акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» на полный срок (5 лет): институциональная 

аккредитация 

     

 

 

Эксперты: ________________________ Сейтбекова В.Л. 

 ________________________ Есипова М.С. 

 ________________________ Кошенова Л.Н. 

 ________________________ Лучинина Т.Ю. 

 ________________________ Завгородняя Т.П. 

 ________________________ Бакина М.А. 

 

 


