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

Развитие партнерства с работодателями

Формирование современной экосистемы колледжа

Повышение IT компетентности педагогов

Формирование бренд-имиджа колледжа

Совершенствование воспитательной работы



1.1. Модернизация содержания образования
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

 ВНЕДРЕНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОЙ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 ГИБКОСТЬ в реагировании на
потребности рынка труда

 Признание уровня
профессиональной
компетентности бизнес
сообществом

 Обучение в течение всей
жизни

 ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
обучения от уровня к уровню

 Установление
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ ОБУЧЕНИЯ
студентов

 Подготовка кадров по
международным
требованиям

1. Формирование современной экосистемы колледжа

 ВНЕДРЕНИЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 Введение учебной документации по критериальной и балльно-
рейтинговой системе

 Внедрение новых типовых учебных планов и образовательных
программ

 Разработка новой учебно-планирующей документации: РУП, КТП, ПП

 Изменение походов в обучении студентов через изменение роли
преподавателя (педагог-модератор, наставник, консультант)

 Внедрение различных активных методик обучения

 Внедрение индивидуальных траекторий обучения студентов

 Разработка заданий с критериями оценивания и дескрипторами



1.2. Трансформация образовательного менеджмента и качества педагогов
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Повышение качества
педагогов

 Обеспечение
квалифицированными
педагогами

 Доведение доли
ПЕДАГОГОВ-
МАСТЕРОВ,
ПЕДАГОГОВ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

 до 60%

1. Формирование современной экосистемы ТиПО

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ
КУРСОВУЮ ПОДГОТОВКУ

переход к практикоориентированным образовательным
программам повышения квалификации педагогов с
учетом профиля подготовки

 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ

доплаты за педагогическое мастерство при присвоении /
подтверждении категории на основании результатов
аттестации педагогов организаций ТиПО по новому
формату
формирование пула ведущих педагогов ТиПО



2. Повышение IT компетентности педагогов
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

 КОНТЕНТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ MOODLE
 Формирование электронного учебно-методического комплекса (теоретический

курс, материалы практических заданий, задания для выполнения
самостоятельной работы, материалы контроля, видеоматериалы,
презентации, тренажеры и т.д. )

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Качественная
подготовка кадров с
использованием ДОТ

 100% ПЕДАГОГОВ
владеет IT
КОМПЕТЕНЦИЯМИ

 100%
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ЦИФРОВЫМ
КОНТЕНТОМ учебного
процесса

 100% обеспеченность
электронными
ресурсами учебных
занятий

 ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ IT

 Совершенствование IT компетентности педагогов через курсовую подготовку
в режиме онлайн в НАО ТАЛАП по темам:

«Развитие IT компетенотности педагогов ТиПО»,
«Организация самостоятельной работы студентов в условиях ДОТ»,
«Дистанционное обучение в организациях ТиПО: от создания контента до

организации образовательного процесса»
«Совершенствование профессиональной компетентности методистов и педагогов

системы ТиПО»
«Развитие математической, естественно-научной и читательской грамотности,

креативного мышления школьников»



2. Повышение IT компетентности педагогов
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 100% ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ЦИФРОВЫМ КОНТЕНТОМ
учебного процесса к 2020-
2021 учебному году

 100% ПЕДАГОГОВ владеет
IT КОМПЕТЕНЦИЯМИ

 100% обеспеченность
электронными ресурсами
учебных занятий

 Снижение неравного
доступа к
образовательным
ресурсам

 Качественная подготовка
кадров с использованием
ДОТ

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ДОТ

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ: ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Организация и проведение онлайн-уроков, онлайн-консультаций

 Создание презентаций, видеоуроков по дисциплинам/модулям

 Организация и проведение советов, совещаний, заседаний, вебинаров,
мастер-классов

 Организация и проведение классных часов, родительских собраний, акций,
конкурсов в рамках воспитательных мероприятий

 Оказание помощи и консультирование педагогов по общим вопросам
использования программных средств

 Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности.



Развитие инфраструктуры и МТБ
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

 УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 повышение качества
подготовки кадров

 систематизация
подготовки кадров

3. Формирование бренд-имиджа колледжа

Оснащение колледжа современным
оборудованием в рамках проекта «Жас маман»

Обновление материально-технической базы
для новых специальностей

Строительство студенческого общежития

Проведение ремонта колледжа

Приобретение компьютерной техники



4. Развитие партнерства с работодателями
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ И
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ
WORLDSKILLS

 привлечение представителей бизнеса к проведению
итоговой аттестации

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Участие бизнеса в
развитии ТиПО через
советы

 Заинтересованность
бизнеса в подготовке
кадров

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
 привлечение в состав Попечительского совета

представителей бизнеса
 РАЗВИТИЕ ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И

ПЕДАГОГОВ
 увеличение договоров с предприятиями

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS
 привлечение представителей бизнеса к проведению

регионального и национального конкурса
профессионального мастерства



5. Совершенствование воспитательной работы
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

 ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НОВЫХ
ПОДХОДОВ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Повышение
гражданской активности
студентов

 Сформированность
принципов уважения
старших, сохранения
семейных традиций,
добропорядочности,
гуманности студентов

 Повышение роли
студентов в принятии
управленческих
решений

 Повышение статуса
студентов

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
СТУДЕНТОВ

 развитие комитета по делам молодежи, студенческого самоуправления;

 интеграция воспитательной работы во все направления: воспитание
нового казахстанского патриотизма, гражданственности, правовое,
духовно-нравственное, национальное, семейное, трудовое,
экономическое, экологическое, интеллектуальное, поликультурное,
художественно-эстетическое,физическое

 внедрение принципов уважения старших, сохранения семейных
традиций, добропорядочности, гуманности

 усиление роли кружковой работы вовлечения в них студентов, развитие
волонтерского движения

 формирование у обучающихся организационно-управленческих основ
предпринимательства.
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