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КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» основан в 1933 году. Форма собственности -  коммунальное 

государственное  учреждение. 

Юридический адрес:  Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, пр. Шакарима (Ворошилова), 79. 

Государственная лицензия серии № 12017457 на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом 

по контролю в сфере образования по ВКО 30.11.2012 г. 

Свидетельство о регистрации юридического лица выдано Управлением Юстиции г.Усть-Каменогорска 25.09.2012 г. 

БИН 120940016307. 

Колледж действует на основании Устава.  

Государственная аттестация - с 13.02.2017 г. по 17.02.2017 г. Приказ № 100 от 08.02.2017г. управления образования ВКО 

e-mail: ukks@ukks.kz,    веб сайт: www.ukks.kz 

Колледж осуществляет подготовку кадров по следующим специальностям: 

- 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

-     1114000 «Сварочное дело»; 

- 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»; 

- 1402000 «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам)»;  

- 1115000 «Эксплуатация оборудования в промышленности»; 

- 1112000 «Техническое обслуживание технологических машин и оборудования». 

 

Инновационное развитие образовательной деятельности в колледже должно основываться на принципах 

(определенных в ГПРО), которые могут в дальнейшем обеспечить ему такие системные изменения, как доступность, 

качество, непрерывность, инвестиционную привлекательность, участие в международном сотрудничестве. 

Основополагающими направлениями в развитии образовательных траекторий колледжей на современном этапе 

являются принципы опережающего развития образования и его непрерывности в течение жизни. Для реализации 

принципа опережающего развития образования необходимо знать и постоянно следить за изменением конъюнктуры 

спроса, выявлять новые потребности работодателей в профессиональных навыках и уровне квалификации работников, 

учитывать потенциальную емкость рынка труда.  В связи с этим, актуальной задачей колледжа совместно с центром 

занятости  и Палаты предпринимателей ВКО становится проведение мониторинга рынка труда. Условиями реализации 

принципа опережающего развития образования являются профессиональная подготовка, переподготовка и обеспечение 

mailto:ukks@ukks.kz
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плана выпуска образовательными учреждениями конкурентноспособных специалистов всех уровней по перспективным  

специальностям. Необходимость обучения в течение всей жизни диктуется объективными факторами социального и 

экономического развития: требованиями работодателей, развитием информационных и коммуникационных технологий, 

глобализацией и научно-техническим прогрессом. Непрерывное образование в течение всей жизни является фактором 

мобильности личности.  Внедрение модульно - компетентностного подхода, информационных технологий в учебный 

процесс — одно из основных направлений работы всего коллектива.   

 

РАЗДЕЛ  1.  МИССИЯ  И ВИДЕНИЕ 

Миссия:  

«Подготовка профессионально-компетентного и конкурентно-способного специалиста через модульно-

компетентностный подход и информационные технологии» 

Видение: 

Постоянное содействие социально-экономическому развитию региона путем подготовки рабочих кадров и 

специалистов  для строительной (строительно-дорожной) отрасли и коммунального хозяйства.  

Концептуальная модель выпускника  колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель

современного 
конкурентно-

способного 
специалиста

Гуманитарная 
компетентность

Высокая 

нравственная 
культура

Гражданская

зрелость

Здоровый 
образ жизни

Организаторские 

коммуникативные

качества

Профессиональная 
компетентность

ИКТ 
компетентность

Креативный 
менталитет, 

стремление к 
саморазвитию и 
самореализации

Научное 
мировоззрение
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Цели: 

1. Реализация двухуровневой программы подготовки кадров «Бесплатное ТиПО для всех» и ГПРО на 2020-2025 г.г. 

2. Реализация программ «Жастар KZ» и  «Рухани жаңғыру», развитие волонтерского движения, воспитание у студентов 

гражданской позиции и уважения к культурному наследию. Формирование коммуникационных навыков для 

успешной социализации.  

3. Совершенствование социальной среды. 

4. Разработка и внедрение модульных программ подготовки кадров, технологических карт практики, обновление 

содержание профессионального образования. 

5. Участие в  пилотном проекте GIZ совместно с компанией  KNAUF  по внедрению дуальной системы подготовки 

кадров для строительной отрасли. 

6. Реализация программы «Цифровой Казахстан». 

7. Дальнейшее формирование института наставничества. 

8. Обеспечение качественной подготовки кадров и формирования базовых и специальных компетенций при подготовке 

специалистов по квалификациям c учетом требований WORLD SKILLS. 

9. Повышение методического уровня ИПР. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) обеспечить перспективное развитие колледжа как инновационного образовательного учреждения; 

2) создать современную информационную среду, обеспечивающую переход колледжа в режим инновационного 

развития и формирующую условия для качественного обновления образовательной системы и повышения ее 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

3) осуществить обновление воспитывающей среды колледжа в целях усиления мотивации к деятельности в 

профессиональной сфере и общекультурной подготовки выпускников; 

4) совершенствование  модели взаимодействия колледжа с работодателями; 

5) внедрить действенные механизмы управления качеством образования; 

6) обновление содержания подготовки будущего специалиста с целью формирования у него базовых и 

профессиональных компетенций в соответствии с моделью выпускника; 
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7) стимулировать с помощью механизмов аттестации педагогических работников целенаправленное, непрерывное 

повышение уровня их квалификации, методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических инновационных технологий; 

8) разработать и внедрить программу повышения квалификации и саморазвития педагогических кадров, 

ориентированную на формирование новых ценностей профессионального образования, его гуманистической 

парадигмы, на освоение новых образовательных и информационных технологий; 

9) создать и внедрить систему информационной поддержки образовательной деятельности, способную обеспечить 

руководство колледжа сведениями о состоянии процессов через индикаторы и показатели достижения поставленных 

целей; 

10)  выявить, обосновать и внедрить  в практику дидактические условия реализации дуальной системы, отражающие 

взаимосвязь и взаимообусловленность концептуально-теоретических оснований построения дуальной системы и 

системно-компонентных характеристик процесса обучения. 

11) строительство общежития для студентов колледжа. 

12) возобновить добровольную сдачу ОУПП и ПК совместно с Региональной Палатой Предпринимателей и Центрами 

сертификации. 

. 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

               

Основные показатели деятельности колледжа 

 

Показатели  2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

2022-2023 

уч.г. 

2023-

2024 

уч.г. 

2024-

2025 

уч.г. 

Количество обучающихся, чел. 335 372 427 548 641 691 

Количество обучающихся по техническим 

специальностям, чел. 

100 100 100 100 100 100 
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в % от общего количества обучающихся 

 Общая успеваемость 98 98 98 98 98 98 

Качественная успеваемость 43 45 50 55 55 55 

Трудоустройство 79 79,5 80 81,5 82 85 

Количество заключенных договоров между 

колледжем, предприятиями и организациями, по 

прохождению практики,  ед. 

78 80 83 85 87 90 

Количество педагогических работников колледжа, 

прошедших повышение квалификации, чел. 

1 5 7 10 12 15 

Количество преподавателей, имеющих высшую и 

I квалификационные категории 

16 17 17 18 18 20 

Участие преподавателей в мероприятиях 

городского, областного, республиканского, 

международного уровней 

10 10 12 12 14 14 

Количество занятых призовых мест 3 3 4 4 5 5 

Количество публикаций преподавателей  3 5 5 7 8 10 

Количество специальностей, переведенных на 

дуальную систему обучения 

5 5 6 6 7 7 

Укрепление материально-технической базы, тенге 112465 328.14400 450000 520000 600000 650000 

Количество установленного интерактивного 

обучающего оборудования, ед. 

5 6 7 8 9 10 

Объем  фонда учебной и учебно-методической 

литературы 

30235 30335 30435 30535 30635 30735 

 

Анализ контингента обучающихся 

Таблица 1. Общий количественный состав обучающихся 

Кол-во обучающихся 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 уч.г 2024-2025 уч.г. 
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уч.г уч.г уч.г уч.г 

По очной форме 335 372 427 548 641 691 

Всего по колледжу  335  372 427 548 641 691 

        Если  сравнить начало и конец рассматриваемого временного промежутка, то увеличение контингента идет на 356 

человек. Это связано с потребностью региона в рабочих кадрах и социальным заказом общества.                                                      

 

Таблица 2. Качественные показатели обучающихся 

 

Показатели 
2019-2020 

уч.г 

2020-2021 

уч.г 

2021-2022 

уч.г 

2022-2023 

уч.г 

2023-2024 уч.г 2024-2025 уч.г. 

Абсолютная успеваемость, 

% 

98 98 98 98 98 98 

Качество, % 43 45 50 55 55 55 

 

Как видно из таблицы качество знаний студентов в перспективе идет на увеличение -  на 12%, показатели 

успеваемости стабильны. Преподавателями, начиная с 1 курса, проводится работа о повышении престижа профессии 

«человек труда», в течение нескольких лет в колледже уже внедряется факультативный курс «Введение в 

производственную деятельность» (на 1 курсе). 

 

Таблица 3. Динамика движения студентов по очной форме обучения 

 

Причины отсева 

Учебный год, численность обучающихся 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г 

2021-2022 

уч.г 

2022-2023 уч.г 2023-2024 

уч.г 

2024-2025 

уч.г. 

1. Перевод в другое учебное 

заведение 
6 1 2 2 1 1 

2. Перевод на заочное 0 0 0 0 0 0 
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отделение колледжа 

3. Перемена места 

жительства 
0 0 0 0 0 0 

4. Призыв в ряды ВС РК 1 0 1 1 1 1 

5. По собственному 

желанию 
4 3 3 3 3 3 

6. Трудоустройство 0 7 7 6 6 6 

7. В связи со смертью 0 0 0 0 0 0 

8. За академический отпуск 1 0 0 0 0 0 

9. За нарушение правил 

внутреннего распорядка 
0 0 0 0 0 0 

10. За неуспеваемость и 

пропуски занятий 
19 8 6 6 6 6 

11. Всего 31 19 19 18 17 17 

 

Из данных таблицы видно, что основной отсев студентов очной формы обучения происходит по причине 

неуспеваемости и пропусков занятий, по собственному желанию. Абитуриенты, поступившие  на технические 

специальности профессионально не ориентированы,  имеют слабую мотивацию к обучению. 

 

Таблица 4. Повышение квалификации преподавателей и мастеров ПО 

 

Учебные годы 
Количество 

преподавателей 

из них, 

КПК Стажировки 

2019-2020 уч.г. 40 1 2 
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2020-2021 уч.г. 42 5 4 

2021-2022 уч.г. 42 7 6 

2022-2023 уч.г. 42 10 8 

2023-2024 уч.г. 42 12 10 

2024-2025 уч.г. 42 15 12 

 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении числа преподавателей, желающих обучатся на курсах повышения 

квалификации до истечения 5 лет, что объясняется появлением новых интерактивных и электронных форм обучения, в 

связи, с чем и возникает необходимость в их освоении.  

 Наряду с курсами повышения квалификации и стажировками в колледже сложилась устойчивая система 

проведения обучающих семинаров для преподавателей колледжа и вновь принятых на работу, а также система 

наставничества опытных педагогов, закрепленных за начинающими педагогами и мастерами производственного 

обучения. Таким образом, через «Школу педагогического мастерства» обобщается и распространяется 

индивидуальный инновационный опыт преподавателей и мастеров п/о колледжа. На заседаниях «Школы начинающего 

педагога» осуществляется научно-методическое сопровождение деятельности начинающих педагогов, повышение их 

профессионального мастерства, раскрытие индивидуальных педагогических способностей, формирование потребности в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. В рамках «Школы информационно-коммуникационных 

технологий» продолжается работа по формированию компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности, изучение современных приемов и методов использования 

средств ИКТ в различных видах деятельности, раскрытие возможностей использования информационных систем, 

дистанционного обучения, мультимедиа технологий, функционирующих на базе ИКТ. 

В связи с внедрением модульных образовательных программ, условиях современного промышленного развития 

прослеживается необходимость дальнейшего направления ИПР на курсы повышения квалификации и стажировки на 

предприятиях, а также активизации научно-исследовательских работ. 
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Таблица 5. Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов 

 

 

Учебные 

годы 
Наименован

ие 

В
С

Е
Г

О
 Образование (чел) 

С
р

ед
н

и
й

 

в
о
зр

а
ст

 

(л
ет

) 

П
р

о
ф

ес
со

р
 

К
а

н
д

. 
н

а
у

к
 

М
а

г
и

ст
р

 

н
а

у
к

 

Квалификационная 

категория 

Высше

е 

Средне -

специально

е 

Неоконченн

ое  высшее 

В
ы

сш
а

я
 

П
ер

в
а
я

 

В
т
о

р
а

я
 

Б
ез

 

к
а

т
ег

о

р
и

и
 

2019-

2020 уч.г. 

  

Преподавате

ли 

29       29   48   5 6 7 8 8 

Мастера п/о 11 5 6  46   1  3 2 6 

 ИТОГО 40 34 6     6 6 10 10 14 

2020-

2021 уч.г. 

  

Преподавате

ли 

29 29   48   5 9 8 6 6 

Мастера п/о 12 6 5  46   1 1 4 1 5 

 ИТОГО 41 35 5     6 10 12 7 11 

2021-

2022 уч.г. 

  

Преподавате

ли 

29 29   46   5 10 9 5 5 

Мастера п/о 13 8 4  45   1 2 6 0 4 

 ИТОГО 42 37 4     6 12 15 5 9 

2022-

2023 уч.г. 

  

Преподавате

ли 

30 30   45   6 12 10 4 4 

Мастера п/о 13 8 3  44   1 4 7 0 3 

 ИТОГО 43 38 3     7 16 17 4 7 
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2023-

2024 уч.г. 

  

Преподавате

ли 

30 30   43   7 14 11 2 3 

Мастера п/о 13 9 2  42   1 6 8 0 2 

 ИТОГО 43 39 2     8 20 19 2 5 

2024-

2025 уч. 

г. 

  

Преподавате

ли 

32 32   42   7 17 12 1 1 

Мастера п/о 15 11 1  42   1 10 10 0 0 

 ИТОГО 47 43 1     8 27 22 1 1 

 

Изменился и качественный состав педагогических работников:   количество преподавателей с высшей категорией 

увеличилось,  уменьшилось количество преподавателей со второй категорией преподавателей без  категории. Средний 

возраст преподавателей составляет 44 года. Кадровый потенциал соответствует квалификационным требованиям для 

реализации образовательных программ. Ведется постоянная работа по совершенствованию квалификации состава ИПР. 

Одним из приоритетных направлений в методической работе является предоставление ИПР широких возможностей для 

выбора формы, модели профессионального совершенствования. Действующее законодательство РК и нормативно-

правовые документы обеспечивают государственную поддержку каждому педагогическому и руководящему работнику 

образования в повышении квалификации не реже, чем один раз в пять лет. Задача методической службы заключается в 

обеспечении доступа педагогов к курсам и оказании консультативной и информационной поддержки при выборе 

направления повышения квалификации. Кадровый потенциал обеспечения реализации образовательных программ 

соответствуют заявленной миссии, регулярно обновляется посредством модернизации и укрепления, позволяет 

использовать в процессе обучения, практик студентов. Планирование    работы    преподавательского состава и 

распределение педагогической нагрузки в дальнейшем будет осуществляться с учетом базового образования, 

профессиональной и методической подготовки.  

Модель педагогического работника 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 
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Знание и соблюдение прав и 

обязанностей 

обучающегося. 

Умение адекватно оценивать 

собственные 

профессиональные 

возможности, способность к 

обучению 

Профессионально-

педагогические и 

профессионально-

личностные компетенции 

Владение методологией и 

методикой создания 

учебных, учебно-

методических и 

др.материалов, способность 

моделировать содержание 

учебного материала 

Умение ориентироваться в 

нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, разделять 

этические ценности и нормы 

Понимание целей и задач 

деятельности, способность 

применять свои знания и 

опыт для решения 

практических задач 

Глубокое знание предмета, 

знание последних мировых 

достижений по дисциплине, 

УМК, профессиональному 

модулю 

Умение формировать 

календарно - тематические 

планы, программы, владение 

навыками планирования 

занятий 

Умение выстраивать 

эффективное и 

бесконфликтное 

межличностное 

взаимодействие с 

коллегами, администрацией, 

социальными партнерами 

Способность к 

перспективному 

прогнозированию и 

планированию, постановке 

стратегических, тактических 

и оперативных задач 

Владение основами 

педагогики и психологии, 

способность находить и 

применять инновационные  

образовательные технологии 

Умение создавать УМК 

дисциплины, ПМ, 

составлять эффективные 

контролирующие материалы 

Способность к 

сотрудничеству, к работе в 

команде, в т.ч. 

междисциплинарной 

Умения и навыки успешной 

работы в сфере 

профессиональной 

деятельности, способность 

адаптироваться к новым 

ситуациям 

Умение эффективно 

использовать различные 

формы, методы, средства и 

технологии обучения для 

достижения поставленных 

педагогических целей 

Умение отобрать основной 

материал, структурировать 

его, соизмерять содержание 

и объем материала и 

заданий с балансом времени 

обучающегося 

Готовность участия в 

общественных 

Навыки поиска, обработки, 

передачи и преобразования 

Способность к адекватной 

оценке эффективности 

Владение навыками 

организации и проведения 
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мероприятиях, активность информации (анализ, синтез 

систематизация) 

учебного процесса и 

соответствия достигнутых 

результатов планируемым 

учебных занятий, 

консультаций, др. форм 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Осознанное стремление к 

соблюдению здорового 

образа жизни 

Компьютерная грамотность, 

навыки презентации 

Способность формировать у 

студентов установку на 

будущую профессию, 

чувства ответственности за 

результаты своей 

деятельности 

Способность руководить 

проектами, умение 

проводить экзамены и 

зачеты 

Умение поддерживать 

работоспособность 

справляться со стрессом, 

устойчивость к 

психоэмоциональным и 

физическим перегрузкам 

 Способность к 

эффективному 

коммуникативному 

взаимодействию со 

студентами, гибкость, 

способность к 

импровизации 

Владение технологиями 

публичных выступлений 

(конференции и пр.) 

 

 

Участие преподавателей в мероприятиях городского, областного, республиканского уровней 

Учебные годы Мероприятия 

Конференции Семинары  Конкурсы  

2019-2020 уч.г. 2 4 2 

2020-2021 уч.г. 3 4 2 

2021-2022 уч.г. 3 5 4 

2022-2023 уч.г. 4 5 4 

2023-2024 уч.г. 4 6 6 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 
 

15 
 

2024-2025 уч.г. 5 7 6 

 

 В целом, следует отметить, что с каждым годом растет активность преподавателей, которые принимают участие в 

различных мероприятиях, в том числе мероприятиях, организуемых в рамках работы ПЦК.  

 

Внедрение инновационных педагогических технологий в учебный процесс  

№ Названия технологии обучения Ф.И.О. преподавателя 

1 Технология проектного обучения Бабина Л.П., Орлова М.Н., Зубкова Ю.В., 

Куимова Н.В., Мамырбаева А.Ш., 

Серикбаева Ж.Т., Смаилова Р.К., Изова 

А.В., Щур Л.В., Макеева Т.В. 

2 Технология уровней дифференциации Гармаш Л.Т., Куимова Н.В., Мамырбаева 

А.Ш 

3 Технология проблемного обучения Зубкова Ю.В., Куимова Н.В., Гармаш Л.Т., 

Орлова М.Н., 

4 Информационно-коммуникационные технологии обучения Все преподаватели 

5 Тестовые технологии Все преподаватели ПЦК специальных 

дисциплин 

6 ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Жумабаев Б.М., Калантаев А.А., 

Куанышбеков А.К. 

7 Кейс-технологии (метод анализа ситуаций) Зубкова Ю.В., Куимова Н.В., Смаилова Р.К., 

Серикбаева Ж.Т., 

8 Использование интерактивной доски на уроках теоретического и 

практического обучения 

Зиновьев К.С., Калантаев А.А. 

9 Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета Мохова И.В., Лотарева Е., Куимова Н.В 

10 Интерактивные технологии обучения  Орлова М.Н., Смаилова Р.К., Зубкова Ю.В., 
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Куимова Н.В., Мамырбаева А.Ш., Бабина 

Л.П., Щур Л.В., Серикбаева Ж.Т., Абрамов 

А.Е. 

11 Игровые производственные технологии  Щур Л.В., Орлова М.Н., Изова А.В., 

Калантаев А.А., Таныбаев Т.А., Муканов 

Т.М. 

12 Технология коммуникативного обучения языков Серикбаева Ж.Т., Куимова Н.В., 

Мамырбаева А.Ш., Смаилова Р.К. 

13 Нетрадиционные уроки (бинарные, интегрированные):   Смаилова Р.К., Зубкова Ю.В., Калантаев 

А.А.; Таныбаев Т.А.. 

14 Технология модульного обучения Все преподаватели 

 

Состояние материально-технической базы колледжа 

 

Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией устойчивого развития КГУ «Усть-

Каменогорского колледжа строительства» является постоянное улучшение материально-технических и 

информационных ресурсов.  

Необходимая инфраструктура колледжа определена согласно «Типовым правилам деятельности организаций 

технического и профессионального образования» (постановление правительства РК № 595 от 30.10.2018г). Требования к 

параметрам производственной среды, необходимой для достижения соответствия оказания образовательных услуг, 

установленным для функционирования системы менеджмента качества, определяются техническими нормативными 

документами, законодательными актами, нормативами для организаций технического и профессионального 

образования.  

Ежегодно к началу нового учебного года проводится ремонт и подготовка учебных корпусов к новому учебному 

году. Перед наступлением отопительного сезона осуществляется подготовка системы отопления к бесперебойной работе 

в зимнее время, о чем свидетельствуют акты готовности по учебным корпусам.  
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Учебный корпус подключен к центральным коммуникациям, ведется круглосуточное внешнее и внутреннее  

видеонаблюдение помещений  учебных зданий. Для видеонаблюдения установлены 64 видеокамер, информация 

выводится на мониторы в кабинет заместителя директора по учебной  работе и заместителя по административно-

хозяйственной части.  

Все учебные корпуса  оборудованы автоматической системой пожарной безопасности. Охрана осуществляется 

путем обхода дежурных по корпусам, а также видеонаблюдением. 

                                                                   

                                                                   

  Материально техническая база колледжа 

Наименование помещения Площадь, м𝟐 

Общая площадь  корпуса  7614 

Проектная мощность учебного здания 500 мест 

Проектная мощность столовой 60 

Площадь спортивного зала 150 мест 

Количество учебных кабинетов 22 

Количество лабораторий 4 

Количество мастерских 11 

Количество компьютерных классов 4 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 90 

Количество комплектов интерактивного оборудования 5 

 

Созданы условия, необходимые для полноценной творческой работы преподавателей и сотрудников: удобные 

служебные помещения, ресурсы библиотеки, Интернет, компьютерная техника и др. 

Медицинское обслуживание студентов  осуществляется  медицинским пунктом, который  оснащен необходимым 

оборудованием  для оказания первой медицинской помощи.  

 Общественное питание студентов организовано в собственной столовой.  
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Примечание: 5 кабинетов оснащены интерактивным оборудованием, применяются энергосберегающие 

технологии, оборудования  отвечают требованиям ТБ.  

Парк компьютеров ежегодно растет. В эксплуатации на текущий момент находится 90 компьютерной техники – это 

компьютеры, ноутбуки, моноблоки. Преподаватели и обучающиеся имеют свободный и неограниченный доступ в 

Интернет в течение всего рабочего дня. Интернет предоставлен провайдером АО «Казахтелеком. Скорость Интернет 

соединения достигает 15 Мбит/с.  

        Одним из приоритетов направлений развития колледжа является внедрение цифровизации в учебный и 

управленческий процессы. В колледже имеется сайт, на котором публикуется вся информация касательно учебного 

процесса, расписание занятий и пр., создан уголок самообслуживания  по “EGOV”. Колледжем была создана 

компьютерная база данных тестовых материалов по всем учебным дисциплинам, изучаемым в колледже, интернет-

класс. Функционирует внутриколледжная электронная сеть, способствующая эффективности работы административного 

персонала. Делопроизводство, результаты экзаменационных сессий и компьютерного тестирования, различные 

документы стат. отчетности и т.д. стали доступны всем пользователям локальной сети.  

Для обеспечения учебного процесса в колледже оборудованы 2 компьютерных класса,  читальный зал.  

Компьютерное оборудование активно используется преподавателями при подготовке материалов для организации 

учебного процесса, а также обучающимися при выполнении индивидуальных учебных заданий.  

Большинство педагогов  колледжа применяют элементы ИКТ в своей практической деятельности и с этой целью в 5 

аудиториях установлен компьютерный комплекс – проектор, ПК и 5 интерактивных досок. 

Учебно-производственная база колледжа позволяет в процессе практического обучения синтезировать 

теоретические знания, умения и навыки, ввести обучающихся в круг реальных проблем по своей специальности. 

Становится возможным создание ситуаций, имитирующих трудовую среду, с целью получения обучающимися широких 

возможностей для приобретения навыков работы на рабочем месте, максимально приближенном к производственным 

условиям. 

Высокая скорость подключения к интернету и использование новых технологий обеспечило регулярное участие 

сотрудников и студентов колледжа в онлайн-семинарах и  видео конференциях. 

Свободный доступ к образовательным интернет ресурсам имеют все сотрудники колледжа. Доступ к интернету есть 

в каждом компьютере на всех отделениях, и в других структурных подразделениях, в  учебных кабинетах 
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В читальном зале колледжа воспользоваться компьютером и интернетом может каждый желающий как 

преподаватель, так и обучающийся. Читальный зал оснащен компьютерной техникой с доступом в интернет, здесь 

обучающиеся имеют возможность пользоваться электронными учебниками и пособиями. Каждый год пополняется фонд 

электронных учебников и пособий, разработанных преподавателями колледжа. 

Одним из важнейших подразделений, выполняющих задачу информационного обеспечения колледжа - является 

библиотека Книгохранилища оборудованы стеллажами для размещения книжного фонда и других информационных 

материалов. Читальный зал  оснащен   персональными компьютерами, соединеными в локальную сеть и 

подключенными к сети Интернет, Wi-Fi.  

 

 

Система взаимодействия с социальными партнерами 

        Таблица 6. Взаимодействие с социальными партнерами 

№ Специальность Наименование предприятий 

1.  

1112053 «Промышленный 

механик» 

1112000 -  «Эксплуатация машин 

и оборудования в                                                              

промышленности  « 

АО «БЦК»,НПО «Казгеомаш»,ТОО «Усть-Каменогорский  завод промышленной 

арматуры»,ТОО «Таксион»,ТОО «Усть-Каменогорский  завод промышленной 

арматуры»,ТОО «Украинское»,ТОО «Полиус»,ТОО «Металпро»,3АО «Усть 

каменогорские тепловые сети»,ТОО «Шыгыс майкубен» 

2.  

1114000 «Сварочное дело» (по 

видам) 

1114012 – «Сварщик всех 

наименований» 

 1114042 -  

«Электрогазосварщик» 

Кооператив «Титан»  ,ТОО «Гидросталь»   ,ТОО «Урал Энерго Цветмет»,ТОО 

«Группа компаний Вымпел»   ,ТОО «Восток Регион Строй» ,ТОО «Восток 

сельхоз продук,ТОО «ПТМ»,ТОО «САЭМ Сервис»,ТОО «Имсталькон»,ТОО 

«Восток Регион Строй»,ТОО «ПТМ»,ТОО «КЭМОНТ» 

3.  

1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП" ,ТОО "Алтай строй",ТОО "ШЫҒЫС 

МАЙКУБЕН",ТОО «Вит,ТОО «СтроиЭлитРиэлти» ,ТОО «РИМ -Стройград» 

,ТОО «Али билдинг сервис» ,ТОО «РИМ -Стройград» ,ТОО «Карбостр,ИП 
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1401252 - «Мастер отделочных 

строительных работ» 

1401242 -  «Мастер строитель 

широкого профиля» 

«Свечников М.А.»,ИП «Звонцова С.И.»,ИП «Серимов К.С.» ИП «Деко» ,ИП 

«Дюсупова Р.Б.»,ИП «Гречман Н.М.»,ИП «Яцько Я.В.» 

4.  

Специальность 1120000 

«Техническое обслуживание 

технологических машин и 

оборудования» 

1120022  - «Наладчик сварочного 

и газоплазморезательного 

оборудования» 

ТОО «Промтехмонтаж»,ТОО «Корпорация ВЭС энерго»,ТОО «СпецПодряд»,АО 

«Тепловые сети»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ТОО «Машзавод»,ТОО «Беакрис-металл»,ТОО «Гидросталь»,АО «Арматурный 

завод»,ТОО «BEST» 

5.  

 

1115042 «Электромеханическое 

оборудование»              

1115042  - «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию   

ТОО Экспертиза и Аналитика,ТОО РОСТ,ПК «ДАРС»,ТОО Усть-Каменогорский 

завод металлоконструкций – Имтальком,ТОО Восток эколайн,ТОО 

Милейко,ТОО «ЛИФТЭК»,КХ «Багратион»,ИП Немцев ,АО УК Тепловые 

сети,ТОО Экспертиза и Аналитика,АО ВК РЭК,ТОО «Гидросталь»,ТОО УК 

«Имстальком»,ТОО УК Имтальком,АО УК ТМК,ТОО УК КЗ 

6.  

1201000  «Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация  автомобильного 

транспорта» 

1201072  - «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

СТО"Сигнал",ИП "Мастер Хлюпин",ТОО"САПАР,"ИП 

"ТереховА.А.",ТОО"Вебас",АО"Азия-Авто"ТОО "Ремстрой-Сервис-1994",ТОО 

"Бипек-Авто",СТО"Автомастер",СТО "Аргымак",ТОО"Voska",ип"ВИРАЖ 

СЕРВИС У-КА" Мастерская"Автооптика"ИП "Витюля"ИП"Sinoil"ТОО"Askom-

sepvice"ТОО У-КА МФ"Имсталь Ком"ТОО "Стоп-

Авто"ТОО"Автомобилист"ИП"Elite-Motor Sport"ИП "ЕгеубаеваТ 

.А.СТО"Стимул авто"СТО"Кузов"ИП "Стаценко"ТОО "Торенто"ИП 

"Тертюхов"ИП "Мухин"ТОО"ПМК Промэлектросвязь"ТОО" 

Таксопарк"ТОО"Восход Молоко"ИП "ЗыряновА.В." 

ИП "Бублик"ИП "Сатыбаева О.А."ИП "Мамедов"СТО "Тройка"СТО Кузовной 

цех «Гараж»ТОО "Центр диагностики транспортных средств" 
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 Таким образом,  в настоящее время заключено более 78 договоров между колледжем, предприятиями и 

организациями по прохождению практики, тогда как  2018 году количество таких договоров составляло 68 договоров.

  

 Итогом работы учебного заведения является востребованность его выпускников. Некоторые выпускники колледжа 

продолжают обучение в высших учебных заведениях по профилю своей специальности. 

 

 

ТОО «Бипэк Строй»ТОО «РОСТ»ТОО «АКАЙ-Строй-Сервис»ТОО «Дорожно-

строительное управление №14ТОО "Специализированная передвижная 

механизированная колонна 410"СТО "АвтоПоликлиника"ИП ПоповА.А 

7.  

1402000 «Техническая 

эксплуатация дорожно- 

строительных  машин» 

1402162  - «Машинист крана 

автомобильного» 

ТОО «ДжаКар Стройсервис», ТОО «УМС-1»ТОО «УКУ Промтехмонтаж»ТОО 

«УКМФ Имсталькон»АО «Усть- Каменогорские Тепловые Сети» КГП на ПХВ 

«Облшыгысжол», ПДУ-7        ТОО «ГРК Огневский ГОК»ТОО 

«Востоквзрывпром»ТОО «Восток Котлы»ТОО «Уралэнергоцветмет» 

АО «Бипек Авто Казахстан», производственная база  ТОО «БИПЭК ЦЕНТР 

КАМАЗ»АО «Опытное хозяйство масличных культур» ТОО «ВК СХОС»ТОО 

«ВостокметаллТранс»ТОО «МБ Realty» 

ТОО «Техбытсервис» АО «Казцинк» 

8.  

1402000 «Техническая 

эксплуатация дорожно- 

строительных  машин» 

1402102  - «Машинист 

экскаватора одноковшового» 

ТОО «Уралэнергоцветмет»АО «Бипек Авто Казахстан», производственная база  

ТОО «БИПЭК ЦЕНТР КАМАЗ»АО «Опытное хозяйство масличных культур» 

ТОО «ВК СХОС»ТОО «ВостокметаллТранс»ТОО «МБ Realty»ТОО 

«Техбытсервис» АО «Казцинк»ТОО «ДжаКар Стройсервис», ТОО «УМС-1»ТОО 

«УКУ Промтехмонтаж»ТОО «УКМФ Имсталькон»АО «Усть- Каменогорские 

Тепловые Сети» КГП на ПХВ «Облшыгысжол», ПДУ-7        ТОО «ГРК 

Огневский ГОК» 

ТОО «Востоквзрывпром»ТОО «Восток Котлы» 
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Таблица 7. Трудоустройство выпускников за 5 лет 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Трудоустроено Обучаются в 

ВУЗах 
Призваны 

в ВС 

Выбыли 

за 

пределы 

РК 

% 

трудоустройства 
всего 

по 

спец-ти 

по 

cоцпарт-

ву 

всего 

по 

спец-

ти 

2019-2020 

уч.г. 

127 100 80 10 5 5 14 0 79 

2020-2021 

уч.г. 

83 66 40 12 6 6 10 0 79,5 

2021-2022 

уч.г. 

123 98 70 18 7 7 12 0 80 

2022-2023 

уч.г. 

150 122 75 20 10 10 25 0 81,5 

2023-2024 

уч.г. 

160 131 80 20 11 11 15 0 82 

2024-2025 

уч.г. 

175 148 85 25 15 11 15 0 85 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что процент трудоустройства растет. В трудоустройство выпуска 2019года 

не выходят призванные в ВСРК, учеба выезды за пределы РК, в связи с чем, показатели трудоустройства несколько 

ниже. Многие выпускники были приглашены на работу на те предприятия, где они проходили практику, в некоторых 

случаях приглашение они получили ещё обучаясь в колледже. Значительное количество студентов призываются в ряды 

ВСРК. 
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Стратегическое направление 1. Формирование лидерских позиций в области ТиПО и выход на новый уровень 

образования  

№ Индикатор/показатель 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

План План План План План План 

 Цель 1.1. Выполнение государственного заказа и плана приема на договорной основе, обеспечение 

качественными образовательными программами 

 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

Задача 1.1.1. Организация и проведение профориентационной работы среди учащихся школ области. 

 1. Уровень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг 

 Показатели прямых 

результатов:  

1.Количество школ, 

охваченных 

профориентационной 

работой. 

70 80 90 90 90 90 

 2.Количество 

абитуриентов, сдавших 

документы в колледж. 

165 175 185 200 215 225 

 3.Количество принятых 

обучающихся по гос. 

заказу. 

165 175 185 200 215 225 

 4.Количество принятых 

обучающихся на 

договорной основе. 

0 0 0 0 25 25 

 Задача 1.1.2 Обеспечение наличия и повышение качества образовательных 

программ. 
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 Показатели прямых 

результатов: 

1. Наличие ГОСО, 

типовых учебных 

планов.% 

100 100 100 100 100 100 

 2. Количество 

разработанных и 

усовершенствованны

х рабочих учебных 

планов, 

соответствующих 

требованиям 

соцпартнеров - %. 

100 100 100 100 100 100 

 3. Количество 

разработанных 

рабочих учебных 

программ для 

краткосрочных 

курсов подготовки и 

переподготовки -  

4 5 6 7 8 9 

 Цель 1.2. Обеспечение условий для качественной реализации образовательных программ колледжа, 

реализуемых согласно лицензии 

 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

Задача 1.2.1.Совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Уровень 

85 85,3 86 86,2 86,5 87 
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удовлетворенности 

работодателей 

качеством 

подготовки 

выпускников 

 2. Уровень 

трудоустройства 

выпускников по 

специальности 

79 79,5 80 81,2 82 85 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Количество 

специальностей, по 

которым внедрена 

дуальная система 

обучения. 

5 5 6 6 6 7 

 2. Количество 

дисциплин, по 

которым внедрены 

модульные 

образовательные 

программы. 

53 63 73 83 93 100 

 

В колледже активно работают творческие и предметные кружки, клубы, секции, факультативы. По кружкам, 

клубам  ежегодно составляются план работы с указанием содержания, расписания занятий, списка студентов. В течение 

года проводятся промежуточные, а в конце учебного года каждый кружок дает творческий отчет.  
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Стратегическое направление 2.  Развитие инфраструктуры колледжа для интеграции образования и 

производства. 

          

№ 
Индикатор/показатель 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

План План План План План План 

 Цель 2.1 Расширение и модернизация инфраструктуры колледжа для 

повышения качества образования и подготовки технических кадров, 

производственной и предпринимательской деятельности. 

  

 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

Задача 2.1.1.Открытие специальностей актуальных для отраслей региона 

  

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Получение 

государственной лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по 

специальностям и 

квалификациям: 0715700      

Автомобилестроение 

3W0715701 Оператор-

сборщик автомобиля  

3W075702    Наладчик 

оборудования 

металлопокрытия и окраски  

 

0731000 Строительство и  

эксплуатация автомобильных 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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дорог и аэродромов 

3W0731001 Дорожный 

рабочий  

3W0731002 Машинист 

дорожно-строительных 

машин 

 

0731400 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

санитарно-технических 

устройств, вентиляции и 

инженерных систем (по 

видам) 

3W0731402 Мастер по 

обслуживанию объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

 

+ 

 

 Задача 2.1.2.Развитие и совершенствование деятельности СКБ   

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Увеличение количества 

разработанных учебных 

макетов и стендов. 

11 11 12 13 14 15 

 2. Увеличение 

периодичности участия в 

областных, 

республиканских 

1 2 2 2 3 3 
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выставках, смотрах и 

прочее. 

 Задача 2.1.3.Развитие и совершенствование Студенческого ПКБ   

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Увеличение 

периодичности участия в 

областных, 

республиканских 

выставках, смотрах и 

прочее. 

5 7 9 12 14 16 

 Задача 2.1.4.Открытие ресурсного учебного центра по кластеру «Строительство» 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Открытие  ресурсного 

центра «Строительство» в 

рамках проекта «Жас Маман» 

 

 

 

1 
  

  

 Задача 2.1.5.Поддержание зданий, строений и помещений колледжа в соответствии с требованиями 

пожарной, санитарно-эпидемиологической нормами. 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Соответствие зданий, 

строений и помещений 

колледжа санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. 

100 100 100 100 100 100 

 2.Соответствие состояния 100 100 100 100 100 100 
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зданий, строений и 

помещений колледжа 

пожарно-техническим 

требованиям. 

 Цель 2.2 Расширение форм и методов сотрудничества колледжа, с отраслевыми учебными заведениями,         

межведомственными и общественными организациями для совершенствования системы 

профессиональной подготовки        

 Задача 2.2.1. Сотрудничество колледжа с Ассоциацией Строителей, с отраслевыми учебными заведениями 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Выполнение условий 

Договоров   

+ + + + + + 

 2. Количество студентов 

колледжа, прошедших 

производственную практику 

на предприятиях   

Ассоциации Строителей ВКО 

50 100 150 175 185 200 

 3. Количество 

преподавателей  колледжа, 

прошедших стажировку на  

предприятиях   Ассоциации 

Строителей ВКО 

7 10 12 15 17 20 

 4.Количество совместно 

реализованных проектов 
 1 1 2 2 2 

 Задача 2.2.2.Организация взаимодействия с межведомственными и общественными организациями 

 Показатели прямых 

результатов: 
2 3 4 4 5 5 
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 Дуальная система обучения 

В колледже разработаны ряд положений, которые применяются  административной группой в учебно-производственной 

деятельности: «Положение о  порядке организации дуального обучения», «Положение по организации и проведения 

профессиональной практики и правила определения и организаций в качестве баз практики»». Согласовано с ТОО 

«Гидросталь», АО «Кэмонт», ТОО «Арматурный завод» и др. закрепление студентов за наставниками. В данное время 

подана заявка в Палату Предпринимателей по организации дуального обучения студентов 2 курса по специальности 

1114000 «Сварочное дело» в количестве 6 человек. 

 В колледже  сложилась система работы с  социальными  партнерами, взаимодействие  с  которым  осуществляется   

в  следующих направлениях: 

-  участие  работодателя  в  подготовке  профессиональных  кадров  на  этапе разработки, согласования программ 

дуального обучения, рецензирования, согласования учебно – программной документации; 

-  практическое  обучение  на  рабочих  местах  в  период  прохождения производственной практики; 

-  взаимодействие   социального  партнера  и  колледжа  по  оценке  качества подготовки  выпускников  в период 

обучения и их дальнейшее трудоустройство 

-  краткосрочная   производственная  стажировка  преподавателей  и  мастеров производственного обучения на 

профильных предприятиях и в организациях.  

1.Увеличение количества 

организаций, оказывающих 

содействие в реализации 

образовательной политики 

колледжа. 

 2.Внедрение системы 

внешней оценки 

подготовленности 

выпускников (ОУПП) на 

добровольной основе 

  + + + + 
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С 2014 года  в соответствии с Соглашением между МОН РК и Германским обществом  по международному 

сотрудничеству (GIZ) по поручению МОН РК в колледже реализуется пилотный проект  по квалификации 

«Промышленный механик». Приказом Управления образования колледжу придан экспериментальный статус. 

Отличительной особенностью образовательной программы является то, что студенты получают ряд рабочих 

квалификаций на первых двух годах обучения (базовыми из которых являются сварочное дело, токарно-фрезерное дело). 

Основным принципом реализации проекта является максимально возможный учет потребностей и требований к 

квалификации и компетентности работника со стороны работодателя, но без ущерба для  общетеоретической 

подготовки. Вместе с этим качество подготовки должно соответствовать требованиям работодателя. 

Систематически проводятся совещания с руководителями практики и мастерами производственного обучения, на 

которых рассматриваются вопросы контроля практики, посещаемости, своевременно принимаются меры по устранению 

недостатков в организации практики и совершенствовании учебного процесса, касающиеся практического обучения.  

Стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин совмещаются с 

прохождением практики студентами на предприятии, что позволяет совершенствоваться преподавателям и 

контролировать практику.  

Внедрение опыта дуального обучения колледж практикует и на другие специальности, по которым осуществляется 

подготовка. При подготовке специалистов в теоретической части акцент делается на проблемном обучении и 

дальнейшем его решении самостоятельно студентом, используя маршрутные карты, разработанные преподавателем, 

согласованные с наставником с предприятия. В практической части, прохождении практики на предприятии, студент, 

используя технологическую карту, самостоятельно под присмотром наставника ищет пути решения поставленной 

задачи. 

 

Стратегическое направление 3.Формирование, развитие и профессиональное становление социально 

компетентной личности выпускника колледжа на основе общечеловеческих ценностей. 

          

№ 
Индикатор/показатель 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

План План План План План План 

 Цель 3.1. Функционирование воспитательного пространства для становления, развития и самореализации 

личности как гражданина и патриота Республики Казахстан, обладающего высоким уровнем 
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гражданского сознания. 

 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

Задача 3.1.1. Воспитание казахстанского патриотизма, правового и гражданского сознания на основе  

ответственного отношения к социальным процессам, происходящим в обществе. 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Количество студентов, 

вовлеченных в работу 

кружков/клубов 

190 250 320 450 500 550 

 2. Количество проектов по 

патриотическому   

воспитанию. 

2 4 6 8 10 12 

 3. Доля участия студентов в 

работе молодежных 

организаций города 

60% 65% 70% 75% 80% 90% 

 Задача 3.1.2.Воспитание  патриота Республики Казахстан, гражданина правового демократического государства, 

уважающего права и свободы личности, проявляющего национальную  и религиозную терпимость, обладающего 

высоким уровнем правового и гражданского сознания. 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Количество рабочих встреч, 

лекций, бесед с инспектором 

ИДН 

10 12 14 16 18 20 

 2. Количество заседаний 

«Совета по профилактике 

правонарушений» 

7 7 7 7 7 7 

 Цель 3.2.Создание оптимальных психолого-педагогических условий формирования личности студента 
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ориентированной на устойчивое  развитие, социализацию, самосовершенствование, способного к 

профессиональному интеллектуальному и социальному творчеству, обладающего высокими, 

нравственными и лидерскими качествами, склонностью к здоровому образу жизни 

 Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

Задача 3.2.1.Совершенствовать систему самоуправления студентов, развивать творческую инициативу, 

самостоятельность и социальную ответственность молодежи в соответствии с основными принципами 

молодежной политики РК 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Доля  участия студентов  в 

работе Комитета по делам 

молодежи (КДМ) 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 

 2. Доля участников  в  

волонтерском движении 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3. Доля участия  студентов в 

областных и городских 

конкурах: 

 

50% 55% 60% 65% 70% 80% 

 4. Доля участия учебных групп 

в конкурсе «Лучшая группа 

колледжа» 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Задача 3.2.2.Воспитание высоких духовно-нравственных качеств личности, милосердия, сострадание, уважение к 

старшим,  на основе национальной модели воспитания, привитие высокого художественного и эстетического 

вкуса 

 Показатели прямых 

результатов: 

1. Доля студентов, 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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посещающих музеи, театры, 

выставки. 

 2. Доля участия студентов  в 

клубах  КВН,  художественной 

самодеятельности 

50% 55% 60% 65% 

70% 75% 

 Задача 3.2.3.Развитие системы трудового и профессионального воспитания, формирование у студентов системы 

ценностей, повышающих понимание значимости выбранной профессии, положительного отношения к труду как 

к высшей ценности в жизни 

 Показатели прямых 

результатов:  

1. Количество    конкурсов  по 

профессии. 

 

8 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 2. Доля участия студентов в 

общегородских и областных 

субботниках. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 3. Доля участия студентов - 

первокурсников в 

мероприятиях  «Введение в 

производственную 

деятельность» 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 4. Количество экскурсий на 

предприятия социальных 

партнеров колледжа 

6 8 10 12 14 16 

 5. Количество проектов по 

профессиональному 

воспитанию 

6 8 10 12 14 16 

 Задача 3.2.4.Формирование у студентов основ культуры «ЗОЖ», любовь к спорту, сознательного отношения к 
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семейной жизни, бережного отношении к природе и экологий родного края 

 Показатели прямых 

результатов:  

1 Количество спортивных 

секций   

10 12 14 16 18 20 

 2. Количество встреч, круглых 

столах, акции с приглашением 

сотрудников Центра 

формирования ЗОЖ, СПИД- 

Центра, Наркодиспансера 

16 18 20 22 24 26 

 Задача 3.2.5.Оказание социально-психологической помощи студентам, повышение эффективности системы 

охраны прав и защиты законных интересов студентов колледжа 

 Показатели прямых 

результатов:  

1. Доля студентов охваченных  

психологическим 

сопровождением 

26% 35% 38% 42% 45% 48% 

 Задача 3.2.6.Внеурочная работа: - Активное вовлечение студентов колледжа в работу предметных и творческих 

кружков спортивных секций с целью развития творческого, физического и интеллектуального потенциала 

обучающихся 

 Показатели прямых 

результатов:  

1. Доля участия студентов в  

кружках и спортивных секциях 

колледжа 

11% 15% 25% 30% 40% 45% 

Формирование мировоззренческих основ личности 
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Целью является формирование у обучающихся мировоззренческих знаний идеологии казахстанского государства, 

привитие основополагающих ценностей и убеждений. Созданы творческие группы классных руководителей для 

проведения тематических классных часов по разъяснению общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». В целях выполнения 

шага 88 «Продвижение идеи Общества Всеобщего Труда» Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ с учетом реализации программ инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и второй 

пятилетки индустриализации проводятся встречи с выпускниками, передовиками производства, ветеранами труда, 

победителями чемпионатов Worldskills Kazakhstan, конкурсов «Лучший в профессии» и других профессиональных 

конкурсов, представителями трудовых династий, награжденных за доблестный труд; знакомство с проектом «100 

историй успеха» о казахстанцах, добившихся успехов в различных сферах деятельности. 

В четвертом направлении "Идентичность и единство" был обозначен отдельный шаг – разработка и реализация 

проекта АНК "Большая страна – большая семья", который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для 

формирования целостной гражданской общности. Формы проведения: Дни национальных культур, знакомство с 

традициями и обычаями народов РК, встречи с представителями национальных диаспор. Тема «Одна Страна – одна 

Судьба». Разъяснение Доктрины национального единства и озвученной в Послании Президента идеи о Независимости  

как  главной  ценности  народа. Цель: осознание общности судьбы каждого гражданина и его Родины - Республики 

Казахстан, равенство возможностей для всех граждан, независимо от происхождения, вероисповедания и социального 

положения; обсудить, что каждый гражданин Казахстана имеет все шансы полностью реализовать свои возможности и 

добиться успеха благодаря своим способностям, а не привилегиям или происхождению, способности и талант, 

направленные на служение Отечеству и обществу, должны развиваться свободно и не ограничиваться ничем; затронуть 

вопросы расширения сферы употребления государственного языка, его изучение должно стать долгом и обязанностью 

каждого гражданина, стимулом, определяющим личную конкурентоспособность и активное участие в общественной 

жизни. 

С целью выполнения поставленных задач педагогический коллектив работает над созданием благоприятного 

микроклимата в учебных группах как одного из факторов для формирования гражданской и национальной культуры. 

Регулярно проводятся тематические и информационные часы с использованием современных активных форм 

взаимодействия по актуальным проблемам гражданско-патриотического и национального воспитания. Развитие чувства 

национального достоинства и патриотизма обучающихся происходит посредством участия в проведении коллективных 

творческих дел, краеведческой и туристической деятельности (культпоходы в театр, на концерты, посещение выставок, 

https://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa%3Adocument&amp;language=ru&amp;documentId=K1500000100&amp;z0
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музеев, проведение турпоходов, экскурсий). 

Анализ мероприятий по патриотическому воспитанию показывает, что у обучающихся есть интерес к выполнению 

творческих работ на государственном языке, защите научных работ, сформирована потребность в сотрудничестве и 

сотворчестве с педагогами. 

Большое значение в формировании активной жизненной позиции имеют такие формы работы, как: акции 

милосердия, работа агитбригады, представителей разных национальностей собирает праздник «В семье единой». 

Обсуждению и изучению предлагаются проблемы стабильности, согласия, консолидации казахстанского общества, 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. Прививая чувства национального согласия и любви к Родине 

обучающимся, преподаватели дают возможность прикоснуться к самым важным ценностям человечества, укрепляя 

основы новой казахстанской государственности. 

С целью формирования осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям на уроках 

общественных дисциплин проводятся экскурсии в музеи города, где обучающиеся слушают лекторов по различным 

тематикам, связанным с учебным планом. Ежегодно проводятся Учебно-практические конференции, круглые столы, 

олимпиады. Все мероприятия цикла общественных дисциплин направлены на патриотическое, нравственно-правовое 

воспитание как составной части комплексного воспитания обучающихся. 

В колледже ежегодно проводятся конкурсы знания государственного языка, национальных культур и фестивали 

народного творчества, проведен конкурс «Кыз  сыны», общеколледжное мероприятие к Наурызу. Ежегодно 

преподаватели цикла общественных дисциплин проводят открытые торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Независимости Республики Казахстан, Дню языков народа РК, Дню единства. 19 марта проходит традиционное 

мероприятие колледжа – день музея. 

В целях пропаганды знания казахского языка преподаватели проводят массовые воспитательные мероприятия, 

разнообразные по форме и содержанию: неделю языков, круглый стол, посвященный Независимости Республики 

Казахстан; интеллектуальные игры. 

Большое значение уделяется и поликультурному воспитанию. Цель – формирование у обучающихся национального 

самосознания при уважительном отношении к другим нациям. 

Развитие чувства национального достоинства и патриотизма обучающихся достигается посредством проведения 

коллективных творческих дел: «Культура народов мира», «Казахстан на карте мира», конференции «Казахстан – страна 

дружбы и национального согласия».  
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С целью пропаганды технических специальностей, профессионализма и мастерства, в течение учебного года 

проводятся декады специальностей, включающие конкурсы профессионального мастерства, встречи с выпускниками и 

работодателями, внеклассные мероприятия по предметам, интеллектуальные игры и конкурсы. 

Духовно-нравственному воспитанию способствует работа по развитию деятельности органов самоуправления, 

посредством которой обучающиеся привлекаются к осуществлению молодежной политики, решению задач по 

организации учебно-воспитательного процесса. Совет самоуправления организовывает субботники по благоустройству 

территории, конкурсы и викторины, тренинги, праздники. Активное вовлечение обучающихся в общественную жизнь 

позволяет студентам реализовать свои политические права, знакомиться с возможными перспективами реализации 

различных социальных ролей в будущем. 

Взаимодействие с культурными учреждениями города стали важным фактором в воспитательной работе. В 

дальнейшем планируется расширение и углубление взаимодействия с потенциалом учреждений культуры, спорта, НПО, 

пропаганды ЗОЖ города, творческими объединениями в режиме совместных социальных проектов и мероприятий через 

заключение договоров. 

В колледже ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений. В начале учебного года 

составляются социальные паспорта групп, выявляются студенты, склонные к правонарушениям. Каждый факт 

правонарушений не остается без внимания. Два раза в месяц в колледже проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений, на которых рассматриваются персональные дела студентов, которые нарушают Закон «Об образовании 

РК», Устав колледжа, Правила внутреннего  распорядка. Совместно с участковым инспектором ИДН в течение года 

проводятся беседы: «Пропуски занятий без уважительных причин», и др. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Цель 1.1  Функционирование эффективной системы образования колледжа 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Форма 

заверше

ния 

Ед-

ца 

из

м. 

Пла

н 

2020 

года 

в плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Увеличение доли трудоустроенных и занятых 

выпускников колледжа в первый год после 

окончания обучения 

Стат. 

Данные % 
78,9

1 
80,0 81,5 82 82,5 83,0 

Увеличение доли трудоустроенных выпускников 

колледжа  в первый год после окончания обучения 

по специальности 

Стат. 

Данные % 
65,6

3 
67,5 68,0 70,0 72,0 75,50 

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

 

Задача 1.1.1. Обеспечение доступности образования в колледже 

Показатель 1 Количество принятых студентов по 

государственному образовательному заказу за счет 

местного бюджета 

Стат. 

Данные 

Чел 

165 175 185 200 215 225 

Показатель 2 Количество принятых студентов на 

договорной основе 

Стат. 

Данные 

Чел 
0 0 0 0 25 25 

Показатель 4 Количество школьников, прошедших 

профессиональные пробы на базе колледжа 

Стат. 

Данные 

Чел 
100 120 150 165 185 200 

Мероприятия   

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Создание системы профориентационной работы в колледже с целью 

повышения имиджа рабочих профессий,  престижа технического и 

профессионального образования 

+ + + + + + 

Проведение профориентационной работы + + + + + + 

Мониторинг трудоустройства выпускников в течение 3-х лет после 

окончания колледжа 

+ + + + + + 

Задача 1.1.2. Повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников 

 

Показатель 1 Количество студентов на один 

компьютер 

отчет Чел 4 4 3 
3 

3 3 

Показатель 2 Количество ИПР на один компьютер отчет Чел 1 1 1 1 1 1 

Показатель 3 Количество вновь открытых 

квалификаций 
    2 1 

1 1 

Показатель 4 Количество учебных лабораторий и 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

отчет 

 

2 4 5 5 6 6 

Показатель 5 Количество учебных кабинетов, 

оснащенных современным оборудованием 
отчет 

 
5 6 7 8 9 10 

Показатель 6Количество студентов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

«WorldSkills» на областном уровне 

 

 

 

 

отчет 

чел 

5 6 6 7 

7 7 

 

Мероприятия   
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Укрепление материально-технической базы, обеспечение учебно-

производственных мастерских и лабораторий современных 

оборудованием и средствами электронного обучения, в том числе в 

рамках проекта «Жас Маман» 

 + + + + + 

Разработка методических рекомендаций и учебно-планирующей 

документации для дуальной системы обучения 

+ + + + + + 

Разработка учебно-планирующей документации для вновь открытых 

специальностей/квалификаций 

  + + + + 

Составление и реализация перспективного плана повышения 

квалификации ИПР, в том числе на базе производственных 

предприятий для прохождения стажировки  

+ + + + + + 

Участие в конкурсах «Лучший преподаватель», «Лучший мастер 

производственного обучения» 

+ + + + + + 

Проведение конкурса «Лучший по профессии» в рамках декады 

отделений 

+ + + + + + 

Задача 1.1.3. Обновление содержания с учетом запросов индустриально-инновационного развития страны 

 

Показатель 1 Количество разработанных модульных 

учебных программ на основе профессиональных 

стандартов 

програм

мы 

Ед. 

  + + + + 

Показатель  2 Количество специальностей с 

применением дуальной системы обучения 

отчет Ед. 
5 5 5 6 7 7 

Показатель 3 Количество специальностей, по 

которым осуществляется подготовка и 

переподготовка рабочих кадров 

отчет 

Ед. 

4 5 6 7 8 9 
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Мероприятия   

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Разработка модульных учебных планов,  программ и УМК по 

специальным дисциплинам с участием работодателей (на основе 

профессиональных стандартов) 

+ + + + + + 

Разработка и усовершенствование программ для краткосрочных 

курсов переподготовки и повышения квалификации работников 

технического и обслуживающего труда с  участием работодателей 

+ + + + + + 

Задача 1.1.4. Развитие социального партнерства 

Показатель 1. Количество заключенных 

меморандумов и договоров   по сотрудничеству в 

области подготовки кадров ТиПО 

догово

ры Ед. 78 80 82 85 85 87 

Показатель 2. Доля обучающихся,  обеспеченных 

местами для прохождения практики на базе 

предприятий,  от количества обучаемых за счет 

госзаказа 

отчет 

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель 3 Количество социальных партнеров, 

оказывающих помощь в укреплении учебно-

материальной базы колледжа 

отчет 

Ед. 1 2 2 3 3 4 

Показатель 4 Доля обучающихся, обеспеченных во 

время практики оплачиваемыми рабочими местами 

отчет 
% 70 70 72 75 75 80 

Показатель 5 Доля обучающихся, сдавших 

квалификационные экзамены на присвоение: 

разрядов установленного уровня 

                    повышенного уровня 

    отчет 

% 
80 

18 

75 

20 

75 

22 

74 

23 

73 

25 

72 

26 

 

Показатель 6 Количество специалистов с 

производства, привлеченных к:   

   отчет 
Чел. 

3 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 
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-преподавательской деятельности 

-руководителей ДП, рецензентов, консультантов, 

-председателей и членов комиссий итоговой 

аттестации,  

-руководителей практики 

12 

 

 

3 

12 

 

 

4 

14 

 

 

4 

14 

 

 

4 

14 

 

 

5 

15 

 

 

5 

Показатель 9 Количество предприятий, на базе 

которых созданы учебные классы и лаборатории 

   отчет 
Ед. 1 1 1 1 

1 1 

Мероприятия   

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Заключение меморандумов и договоров  по сотрудничеству в области 

подготовки и трудоустройстве кадров технического и 

обслуживающего труда  

+ + + + + + 

Заключение договоров с работодателями по обеспечению базами 

практик 

+ + + + + + 

Определение потребности колледжа в специалистах с производства 

при внедрении дуальной системы обучения 

+ + + + + + 

Регулярное информирование социальных партнеров о достижениях 

обучающихся по целевой подготовке 

+ + + + + + 

Организация и проведение сдачи пробных теоретических и 

практических экзаменов для получения квалификационных разрядов 

+ + + + + + 

Организация консультативной, методической помощи специалистам с 

производства для осуществления ими преподавательской 

деятельности. 

+ + + + + + 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ, 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

 

Цель 2.1. Повышение эффективности мероприятий по профилактике преступности и аутодиструктивного 

поведения 

 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Форма 

завершени

я 

Ед-ца 

изм. 

План 

2020  

года 

в плановом периоде 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество правонарушений, среди студентов  

колледжа 

 

Стат отчет  2 1 1 1 1 1 

Снижение доли студентов, находящихся на 

внутреннем контроле от общего количества 

студентов колледжа 

 

Стат отчет % 6% 5% 4,8% 3,6% 2,7% 1,5% 

Задача 2.1.1 Профилактика и предупреждение преступности и правонарушений 

 

Показатель 1. Снижение доли студентов, 

требующих особого педагогического внимания из 

числа  девиантных  

 

Стат отчет  

% 

9,9% 9,5% 8% 

7,6% 

7,0% 6% 
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Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Проведение проверок по соблюдению прав и законных интересов 

студентов колледжа 

+ + + + + + 

Участие студентов колледжа в общегородских, областных и 

республиканских мероприятиях 

+ + + + + + 

Пропаганда Послания Казахстана 2050 «Мәңгілік ел» лекции, беседы, 

круглые столы и т.д. 

 

+ + + + + + 

Работа школы кураторов, проведение семинаров, мастер-классов 

 

+ + + + + + 

Задача 2.1.2 Профилактика и предупреждение социального сиротства  

Показатель 1. Доля детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Соц. 

паспорт 

 

% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 

Показатель 2. Доля семей студентов, 

охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением 

 

Стат. отчет % 4% 6% 10% 14% 16% 20% 

Показатель 3. Увеличение доли студентов из 

числа детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных коллективно-

творческой деятельностью 

 

Соц. 

паспорт 

% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
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   Цель 2.2  Внедрение Программы нравственно-духовного образования  «Самопознание»,  Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Форма 

завершения 

Ед-

ца 

изм. 

План 

2020 

года 

в плановом периоде 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля обучающихся в колледже, вовлеченных в 

общественно-полезную деятельность от общей 

численности студентов обучающейся в колледже 

     отчет 

% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 2.2.1 Укрепление патриотического самосознания и гражданской активности студентов колледжа 

Показатель 2. Охват студентов волонтерским 

движением 

отчет % 
100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Показатель 3.Охват молодежи, вовлеченной в военно-

патриотическую  деятельность  

отчет % 
80% 80% 85% 90% 

95% 100% 

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Разработка комплексной программы колледжа внедрения нравственно-

духовного образования «Самопознание»  

 

+ + + + + + 

Привлечение учащейся молодежи к проведению мероприятий 

экологической направленности  

 

+ + + + + + 

Проведение конкурсов, круглых столов, дебатов,  КВН-ов по развитию + + + + + + 
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гражданской активности молодежи 

 

Ежегодное проведение акций, встреч, лекций, круглых столов по 

воспитанию молодого поколения на принципах взаимного уважения и 

патриотизма, честного служения Родине и своему народу 

 

+ + + + + + 

Ежегодное проведение военно-патриотической эстафеты 

 

+ + + + + + 
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Задача 2.2.2  Активизация профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

Показатель 1. Увеличение доли студентов, 

участвующих в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ 

    отчет 
% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Показатель 2. Увеличение доли студентов, 

охваченных спортивными секциями 

    отчет 
% 60% 65% 70% 75% 

78% 80% 

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Проведение спартакиад по различным видам спорта в  колледже + + + + + + 

Участие студентов  колледжа в городских и областных спортивных 

мероприятиях 

+ + 
+ + 

+ + 

                              Задача 2.2.3  Развитие проектной деятельности молодежи   

Показатель 1. Доля студентов, охваченных проектной 

деятельностью предметной направленности 

 

отчет % 

40 45 48 50 52 55 

Показатель 2. Количество студентов, являющихся 

авторами и разработчиками бизнес-идей 

 

отчет Чел. 

4 6 6 8 8 8 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА И СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

Цель 3.1  Повышение квалификации педагогический кадров 
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Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

 

Форма 

завершения 

Ед-

ца 

изм. 

План 

2020 

года 

в плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля преподавателей, успешно прошедших 

аттестацию 

Приказ 
% 100 100 100 100 

100 100 

Доля руководящего состава, прошедших повышение 

квалификации в области менеджмента 

Приказ 
% 20 40 60 80 100 - 

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

Задача 3.1.1. Повышение научной деятельности преподавателей 

Показатель 1 Количество разработанного 

методического материала 

Метод. 

материалы 

Ед. 
10 15 20 20 25 25 

Показатель 2 Количество преподавателей, 

участвовавших на научно-практических 

конференциях 

сертификат Ед. 

2 3 3 4 4 5 

Показатель 3. Доля ИПР, участвующих в 

деятельности областных методических объединений 

Отчет  % 
10 12 15 17 

18 20 

Мероприятия   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Поощрение и поддержка преподавателей обучающихся в магистратуре   + + + + 

Проведение ежегодной внутриколледжной научно-практической 

конференции 

 

+ + + + + + 

Участие в областных, республиканских конкурсах, семинарах, 

конференциях, научные публикации, в том числе в рамках реализации 

проекта полиязычия. 

+ + + + + + 
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Создание нового поколения УМК на основе компетентностного подхода, 

в том числе мультимедийных технологий и модульной  технологии 

 

 + + + + + 

Создание трехъязычных интерактивных обучающих ресурсов. 

 

  + + + + 

Задача 3.1.2.Повышение качества преподавания 

Показатель 1 Количество преподавателей, 

прошедших повышение квалификации/стажировку 

на предприятиях  

 

   Отчет  Чел. 11 7 4 5 10 9 

Показатель 2 Количество преподавателей, 

прошедших повышение квалификации (в т.ч. 

стажировку на предприятии) в РК  

   Отчет  

Чел. 11 7 4 5 10 9 

Показатель 3 Количество преподавателей, 

обобщивших опыт на областном уровне 

Отчет  Ед. 
- 1 1 1 1 1 

Показатель 4 Доля преподавателей, использующие 

ИКТ-технологии в учебном процессе к общему их 

количеству 

Отчет  

% 75 80 85 90 90 90 

Показатель 5 Доля преподавателей, применяющих 

инновационные подходы в обучении 

Проекты  
% 75 80 85 90 95 95 

Мероприятия   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Направление на КПК и стажировки для обучения методологии НИР + + + + + + 

Организация и внедрение, апробация и исследование результатов 

применения инновационных технологий практико-ориентированного 

обучения: 

Кейс-технологии 

кредитно-модульная  технология 

+ + + + + + 
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ТРКМ 

ТРИЗ 

Исследовательская технология 

Проектная технология 

Увеличение количества научных публикаций преподавателей и 

студентов в печатных изданиях. 
15 20 25 30 35 40 

Увеличение количества участия в научно-практических семинарах, 

конференциях, форумах. 
20 25 30 35 40 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 3.Развитие проектной деятельности колледжа 
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Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Форма 

завершения 

Ед-

ца 

изм. 

План 

2020 

года 

в плановом периоде 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

год 

2025  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество проектов, разработанных и внедренных 

в колледже 

Проекты  Ед. 
 1 1 1 2 2 

Количество преподавателей, участвующих в 

разработке и внедрении проектов 

   Отчет  
%  1 2 2 4 4 

Мероприятия   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Совершенствование мероприятий по Международному сотрудничеству  

- оn-line –конференции 

+ + + + + + 

Внедрение дуальной системы обучения 

- проведение цикла круглых столов с социальными партнерами по 

установлению взаимоотношений с целью внедрения дуальной системы 

обучения; 

- заключение  договоров с социальными партнерами, содержащими 

совместные условия внедрения дуальной системы обучения; 

- разработка, согласование и утверждение рабочих учебных программ по 

специальностям с дуальной системой обучения; 

- организация и совершенствование форм проведения лабораторно-

практических занятий, в том числе внедрение Рабочих тетрадей и 

технологических карт. 

+ + + + + + 

Задача 3.2.2. Повышение проектировочной компетенции 

преподавателей 

      

Показатель 1. Количество преподавателей, 

охваченных проектной деятельностью предметной 

направленности 

Проекты  Ед.  1 2 2 4 4 
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Мероприятия   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Направление преподавателей на инновационные КПК и стажировки  11 7 4 5 10 8 

Организация внутриколледжных семинаров по повышению 

проектировочной компетенции 

 + + +   

Организация и участие в конференциях по проектам + + + +   

Проведение мастер-классов с целью  обмена опытом по организации 

кружковой проектной работы 

+ + + +   

 

Цель 3.3  Повышение коллегиальности управления колледжем 

Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Форма 

завершения 

Ед-

ца 

изм. 

План 

2020 

года 

в плановом периоде 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля социальных партнеров, участвующих в работе 

Попечительского Совета колледжа от общего 

количества членов ПС 

   Отчет  

% 22 22 30 35 40 45 

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: 

Задача 3.3.1. Функционирование Попечительского совета 

Показатель 1 Количество социальных партнеров, 

участвующих в работе Попечительского Совета 

колледжа  

Отчет  Ед. 

2 2 4 5 7 9 

Показатель 2 Количество социальных партнеров, 

участвующих в разработке учебно-планирующей 

документации 

Докумен 

тация 

 

5 6 7 7 7 7 

Мероприятия   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Привлечение и организация системной работы Попечительского Совета 

колледжа 

+ + + +   



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 
 

54 
 

 

Поддержание сайта колледжа в рабочем состоянии для своевременного 

информирования членов коллегиальных органов 

+ + + +   

 

Результаты SWOT-анализа 

 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Опыт управленческого персонала по управлению 

учебно-воспитательным процессом. 

2. Компетентность педагогического и 

управленческого персонала в ключевых вопросах 

содержания профессионального и технического 

образования и его организационных механизмов; 

3.Положительный образ колледжа, сложившийся у 

внутренних и внешних потребителей 

образовательных услуг, а также у 

профессионального сообщества; 

4.Соответствие преподавательского состава 

квалификационным требованиям и базового 

образования по профилю. 

5.Создание условий для повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников. 

6.Долгосрочные и тесные отношения с ведущими 

предприятиями региона; 

7. Активное участие социальных партнеров в 

жизни колледжа; 

8. Работа по организации учебно-воспитательного 

1. Недостаточность собственных финансовых ресурсов для 

ускоренной модернизации учебных лабораторий, мастерских и 

учебного полигона; 

2. Недостаточный  уровень оснащенности высокотехнологичным 

оборудованием, необходимого для повышения практической 

направленности учебного процесса. 

3.Недостаточность доли преподавателей, прошедших 

зарубежные стажировки; 

4. Недостаточная роль студенческого актива в колледже в 

вопросах принятия ключевых решениях развития колледжа; 

5.    Наличие мелких (маломощных) предприятий строительного 

и коммунального профилей; 

6.    Недостаточный уровень внедрения полиязычия; 

7.    Недостаточное число специалистов с производства по 

отдельным специальностям; 

8.   Низкая мотивация студентов к изучению дисциплин по 

отдельным специальностям; 

9.   Низкая заинтересованность абитуриентов к обучению по 

отдельным специальностям; 

10.  Высокая внешняя  конкуренция курсовому обучению. 
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процесса носит научно-методический характер и  

построена на диагностической основе, мониторинг 

учебно-методической работы позволил иметь 

необходимую оперативную, точную и 

объективную информацию для проведения 

своевременной коррекции деятельности педагогов, 

а также принятию неоспоримых управленческих 

решений; 

9. Высокий процент трудоустройства 

выпускников, благодаря раннему закреплению на 

рабочих местах во время прохождения 

производственной практики; 

10.   Разработаны учебные планы и  рабочие 

учебные программы, определены критерии, 

оценочные средства, параметры качества 

образовательной среды; 

11.Обоснована взаимосвязь профессионального 

развития личности с особенностями формирования 

содержания образовательных модулей. 

12. Накоплен положительный международный 

опыт внедрения дульной формы подготовки 

кадров.. 

13.Развитие творческих, спортивных 

возможностей обучающихся через занятия в 

спортивных секциях, . 

14. Созданы  благоприятные условия для быстрой 

социальной адаптации первокурсников.  

15. Наличие и укомплектованность УМК по всем 
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специальностям и дисциплинам; 

16. Результативное участие в региональном и 

национальном чемпионатах ВорлдСкилс 

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Возможности Угрозы (риски) 

1.Обеспечение учебного процесса материально-

техническими информационными ресурсами для 

повышения профессиональной компетенции. 

2.Повышение интереса обучающихся в колледже в 

реализации студенческих инициатив; 

3. Разработка авторских учебных программ по 

специальным дисциплинам исчерпывающе 

освещающих все актуальные вопросы. 

4.Усиление поддержки со стороны государства и 

социальных партнеров, увеличение 

государственного заказа. 

5. Расширение спектра информационных 

технологий обучения и возможность их 

применения в учебном процессе;  

6.Регулярное совершенствование программы 

мотивации персонала и привлечение для работы в 

колледже высококвалифицированных кадров с 

практическим опытом работы; 

7.Прохождение институциональной аккредитации;  

8. Возможность заключения договоров для 

прохождения студентами оплачиваемой практики; 

9. Расширение курсовой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

1.Снижение мотивации преподавателей повышать 

квалификационную категорию (разряд) в связи с тем, что она не 

учитывается при начислении заработной платы. 

2..Рост количества детей из неполных семей. 

3.Появление сильных конкурентов на рынке образовательных 

услуг. 

4.Негативное влияние социально-экономического уровня на 

демографическую ситуацию в РК по количественным и 

качественным показателям приема обучающихся; 

5. Сильная зависимость финансовой деятельности от внешних 

факторов рыночной среды; 

6.Нестабильность рынка труда как следствие экономического 

кризиса; 

7. Высокие темпы изменения законодательных и нормативных 

правил, регламентирующих образовательную деятельность. 

8. Отсутствие внешней оценки качества подготовки 

(разрядности) выпускников. 
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

Наименование возможного риска Возможные последствия в случае 

непринятия мер по управлению 

рисками  

Мероприятия по управлению рисками  

1 2 3 

Внутренние риски 

1. Недостаточность собственных 

финансовых ресурсов для ускоренной 

модернизации учебных лабораторий, 

мастерских и учебного полигона; 

Снижение качества подготовки 

специалистов 

1. Принятие мер по увеличению 

внебюджетного фонда; 

2. Поиск и введение в действие 

дополнительных источников 

финансирования, предусмотренных 

уставом колледжа (хозяйственные 

договора, использование лабораторий и 

производственной базы, других 

образовательных  центров на основе 

заключенных договоров, донорская 

поддержка). 

2. Недостаточный  уровень 

оснащенности высокотехнологичным 

оборудованием, необходимого для 

повышения практической 

направленности учебного процесса. 

Снижение качества подготовки 

специалистов 

1. Дооснащение  

лабораторий/мастерских и учебных 

мастерских высокотехнологичным 

оборудованием 

2. Оснащение компьютерных классов  

компьютерами последнего поколения 

3.Недостаточность доли 

преподавателей, прошедших 

Снижение уровня качества  

профессиональной подготовки 

1. Организация стажировок на 

предприятиях ; 
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зарубежные стажировки; педагогов    2.Приглашение специалистов с 

производства для проведения мастер-

классов и семинаров, с целью 

информирования состояния развития 

строительной отрасли и применения 

инновационных технологий; 

3. Участие в международных пилотных 

проектах. 

4.Недостаточная роль студенческого 

актива в колледже в вопросах 

принятия ключевых решениях 

развития колледжа. 

Низкий уровень самосознания 

студентов 

1.Мотивация деятельности обучающихся  

для активного участия в решении 

молодежных вопросов через 

организацию различных видов 

мероприятий: конкурсов, дебатов, 

форумов, проектов 

 

5. Наличие мелких (маломощных) 

предприятий строительного и 

коммунального профилей. 

Снижение качества практической 

подготовки 

1. Создание Ресурсного центра по 

строительному профилю на базе 

мастерских колледжа (в рамках проекта 

«ЖасМаман». 

    2. Активизировать взаимодействие с 

Ассоциацией строителей ВКО 

6.Недостаточный уровень внедрения 

полиязычья. 

Снижение коммуникативных 

возможностей 

студентов/выпускников 

1. Разработка и внедрение в 

образовательные программы 

полиязычного подхода. 

2. Разработка факультативных куросв по 

полиязычью. 

3. Обучение методики полиязычного 
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преподавания. 

7. Недостаточное число специалистов 

с производства по отдельным 

специальностям. 

Снижение практической 

составляющей подготовки кадров.  

1.  Взаимодействие с Палатой 

предпринимателей «Атамекен» по ВКО и 

предприятиями по привлечению 

специалистов с производства для 

преподавания специальных дисциплин 

(отдельных модулей/разделов 

спецтехнологии); 

8. Низкая мотивация студентов к 

изучению дисциплин по отдельным 

специальностям  

Снижение качества подготовки 1. Повышение мотивации студентов 

через использование 

психолого/педагогических приемов. 

9. Низкая заинтересованность 

абитуриентов к обучению по 

отдельным специальностям. 

Дефицит рабочих кадров и 

специалистов 

  1.Проведение системной 

профориентационной работы с участием 

потенциальных работодателей. 

10. Высокая внешняя конкуренция 

курсовому обучения. 

Снижение качества подготовки 

кадров 

1. Усиление информационной работы с 

населением/предприятиями/Центрами 

занятости г.Усть-Каменогороска и 

прилегающих районов. 

Внешние риски 

1.Снижение мотивации 

преподавателей повышать 

квалификационную категорию 

(разряд) в связи с тем, что она не 

учитывается при начислении 

заработной платы. 

Снижение интереса к созданию 

научно-методических разработок 

1. Рациональное использование 

предпринимательского статуса колледжа 

для поиска и введения в оборот 

дополнительного образования как 

источников финансирования. 2.  

2. Переход к дифференцированной 

системе оценки и оплаты труда, 

морального стимулирования. 
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3. Проведение психолого-

корректирующих тренингов 

2.Рост количества детей из неполных 

семей. 

Психологический дискомфорт 

среди детей из неполных семей 

1. Материальная поддержка детей из 

неполных семей; 

2. Вовлечение в работу органов 

самоуправления. 

3.Появление сильных конкурентов на 

рынке образовательных услуг. 

Уменьшение контингента 

обучающихся, сокращение штата 

работников 

1. Усиление сильных сторон и 

преимуществ колледжа с целью выхода 

на более высокий уровень качества 

оказания образовательных услуг. 

    2.Открытие подготовительных курсов, 

репетиторства, активизация работы. 

4.Слабая мотивация населения к 

получению рабочих специальностей. 

Снижение контингента 

обучающихся 

1. Взаимодействие с районными и 

городским отделами образования по 

изучению контингента выпускников 9-

11классов на перспективу.  

2. Развитие системы формального и 

неформального образования взрослого 

населения. 

5. Сильная зависимость финансовой 

деятельности от внешних факторов 

рыночной среды; 

Снижение государственного 

финансирования. Снижение 

уровня сотрудничества с 

социальными партнерами 

1. Развитие системы подготовки кадров с 

полным возмещением затрат на 

обучение. 

2. Создание условий материального 

стимулирования. 

3. Привлечение к подготовке 

специалистов социальных партнеров. 

 6.Нестабильность рынка труда как Снижение показателя 1. В целях повышения процента 
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следствие экономического кризиса; трудоустройства выпускников трудоустройства выпускников 

колледжа, разработать план 

мероприятий по проведению ярмарок 

вакансий, с приглашением 

потенциальных работодателей. 

7. Высокие темпы изменения 

законодательных и нормативных 

правил, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Возможность несоответствия 

разрабатываемой учебно-

программной документации 

нормативам. 

1. Конструктивная и системная работа с 

Департаментом ТиПО МОН РК и 

НАО «Холдинг «Қәсіпқор» 

8.Отсутствие внешней оценки качества 

подготовки (разрядности) 

выпускников. 

Необъективность оценки качества 

подготовки. 

1. Участие в добровольной 

сертификации выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» 
 

62 
 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Формирование в колледже благоприятной инновационной среды для реализации учебных и вне учебных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся и инженерно-педагогических работников, способствующей 

их профессионально-личностному становлению и развитию; 

2. Обоснование организационных, методических, научных, экономических условий для реализации прав обучающихся 

на получение качественного профессионального образования по выбранному профилю; 

3. Сформированность инновационной методической системы непрерывной профессиональной подготовки специалиста в 

колледже; 

4. Создание и развитие технологии непрерывной многоуровневой профессиональной подготовки в колледже. 

5. Создание системы социального партнерства, нацеленной на максимальное согласование и реализацию интересов всех 

участников социального взаимодействия; 

6. Формирование системы мониторинга потребностей работодателей в трудовых ресурсах и рынка потребителей 

образовательных услуг в сфере инновационных образовательных программ на основе учета планов социально-

экономического развития региона; 

7. Удовлетворение потребности обучающихся и родительской общественности в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии молодежи; 

8. Создание и укрепление учебно – производственной базы в соответствие с требованиями рынка труда в новых 

специальностях рабочей квалификации и специалистов среднего звена; 

9. Расширение программ и технологии практического обучения; 

10. Проведение системной модернизации содержания, форм и методов обучения, структуры, содержательного 

наполнения и технических характеристик образовательной среды колледжа; 

11. Структурирование содержания образования и создание системы дидактических средств, обеспечивающей 

открытость, вариативность, гибкость, технологичность и мобильность образовательного процесса на основе широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

12. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации  рабочих кадров, обучение взрослого 

населения; 
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13. Выявление, разработка, экспериментальная апробация содержания и технологий технического профессионального 

образования, соответствующих современному мировому уровню; 

14. Сформированность системы управления качеством образования в колледже в условиях инновационного развития; 

15. Повышение привлекательности программ технического профессионального образования, востребованных на 

региональном рынке труда; 

16. Развитие дуальной формы подготовки кадров; 

17. Совершенствование содержания, форм и методов воспитания студентов, формирования социально ответственной 

личности; 

18. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс результатов инновационных научных исследований, 

передового педагогического и производственного опыта; 

19. Повышение педагогического и профессионального мастерства инженерно -педагогических работников; 

20. Формирование системы ценностей, связанных с профессиональной и общечеловеческой культурой гражданин 

21. Развитие и совершенствование форм сотрудничества и самоуправления по принципам педагогического 

взаимодействия: «педагог – студент», «педагог – родители», «педагог – студенческий коллектив», «педагог – педагог». 

Стратегические направления и 

цели 
Ожидаемые результаты 

1 2 

Стратегическое направление 1.  

Обеспечение  доступности 

качественного образования 

Цель 1.1. Функционирование 

эффективной системы образования 

колледжа 

 

 

1. Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных услуг. 

2. Широкий охват общеобразовательных школ профориентационной 

работой. 

3. Выполнение плана по государственному заказу. 

4. 100% сдача выпускниками итоговой государственной аттестации. 

5. Достижение запланированного уровня трудоустройства выпускников. 

6. Улучшение МТБ, открытие новых компьютерных классов, обновление 

компьютерами нового поколения, увеличение библиотечного фонда. 

7. Увеличение доли студентов, обеспеченных во время практики 

оплачиваемыми рабочими местами, имеющих квалификационные разряды. 
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Стратегическое направление 2.  

Создание условий для развития 

молодежи, вовлечения их в 

социально-экономическое развитие 

страны 

Цель 2.1  Повышение эффективности 

мероприятий по профилактике 

преступности и аутодиструктивного 

поведения 

1. Созданы благоприятные психолого-педагогические условия для 

формирования личности студента за счет создания системы самоуправления, 

развития творческого инициативы. 

2. Уменьшение количества студентов, относящихся группе «риска» за счет 

активной работы с работниками правоохранительных органов, школы правовых 

знаний, встреч с представителями НПО. 

Цель 2.2. Внедрение Программы 

нравственно-духовного образования  

«Самопознание»,  Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и 

культуры здорового образа жизни 

1. Увеличение доли студентов, вовлекаемых в реализации проектов, участие 

в кружках, секциях, и прочие. 

2. Формирование у студентов высокого уровня гражданского сознания и 

патриотизма за счет привлечения студентов к работе в молодежных 

организациях города 

 Стратегическое направление 3.  

Совершенствование менеджмента и 

структуры управления колледже 

Цель 3.1.  Повышение квалификации 

педагогических кадров 

1. Дальнейшее совершенствование модульной технологии обучения. 

2. Увеличение доли преподавателей, прошедших повышение квалификации. 

3. Увеличение доли преподавателей, имеющих степень магистра, высшую и 

I категории, научные публикации. 

Цель 3.2. Повышение (развитие) 

проектной деятельности колледжа 

 

1.Внедрение дуальной системы обучения по специальностям. 

2.Внедрение полиязычия . 

4.Увеличение доли внешних организаций, осуществляющих сотрудничество 

с колледжем. 

Цель 3.3. Повышение 

коллегиальности управления 

колледжем 

 

1.Обеспечение высокой степени удовлетворенности студентов, родителей, 

работодателей. 

2. Обеспечение эффективности принимаемых решений, нормативных актов, 

соответствие их мнение коллектива. 
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РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПРО – Государственная программа развития образования 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

ВС РК – Вооружённые cилы Республики Казахстан 

ГОСО 

РК 

– Государственный Общеобязательный Стандарт Образования Республики Казахстан 

ЗЧС – Защита в чрезвычайных ситуациях 

ЗОЖ – Здоровый образ жизни 

КПК – Курсы повышения квалификации 

МТБ – Материально-техническая база 

НПО – Неправительственные  организации 

НИР - Научно- исследовательская работа 

ПО - Производственное обучение 

РУПР – Рабочая учебная программа 

РУП – Рабочий учебный  план 

СТОПВ - Студенты, требующие особого повышенного внимания 

ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач 

ТиПО – Техническое и профессиональное образование 

ТРКМ – Технология развития критического мышления  

УМК – Учебно-методический комплекс 

УПЛ - Учебно-производственные лаборатории 

IT –

центр 

– Центр информационных технологий 

ЧПУ – Числовое программное управление 

ЭУМК – Электронный учебно-методический комплекс 


