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О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ

1.ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об утверждении Типовых правил организации работы
Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования».
1.2 Попечительский совет является одной из форм коллегиального управления колледжем.
1.3 Попечительский совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Республики Казахстан, Правилами организации работы Попечительского совета, уставом колледжа, а также
настоящим Положением.
1.4 Выполнение членами Попечительского совета своих полномочий осуществляется на безвозмездной
основе.
2.Цели и задачи Попечительского совета
2.1 Целью создания Попечительского совета является содействие в решении актуальных задач колледжа и
формировании его, как центра подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать
производственные задачи на уровне современных технологий, и привлечении внебюджетных средств для
укрепления материально-технической базы колледжа.
2.2 Задачами Попечительского совета являются:
1) осуществление контроля за соблюдением прав обучающихся и воспитанников колледжа, а также за
расходованием благотворительной помощи, поступающих на счет образовательного учреждения;
2) выработка предложений о внесении изменений и/или дополнений в устав колледжа;
3) выработка рекомендаций по приоритетным направлениям развития колледжа;
4) выработка предложений по совершенствованию мер по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи казахстанских граждан;
5) участие в распределении финансовых средств, поступивших в колледж в виде благотворительной помощи и
принятие решения о его целевом расходовании;
6) выработка предложений при формировании бюджета колледжа;
7) внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному
исполнительному органу в области образования об устранении выявленных Попечительским советом
недостатков в работе колледжа;
8) заслушивание отчетов руководителя колледжа о деятельности организации
образования, в том числе о качественном предоставлении образовательных услуг, об использовании
благотворительной помощи и принимаемых мерах по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семьи казахстанских граждан;
9) участие в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности колледжа;
10) знакомство с деятельностью организации образования, условиями предоставленными обучающимся и
воспитанникам колледжа.
3.Состав Попечительского совета
3.1 В состав Попечительского совета входят:
1) представители местных представительных, исполнительных и правоохранительных органов;
2) представители работодателей и социальных партнеров;
3) представители некоммерческих организаций (при наличии);
4) родители;
5) благотворители (при наличии);
3.2 Срок полномочий членов Попечительского совета составляет три года.
3.3 Состав Попечительского совета колледжа утверждается приказом руководителя Управления образования
акимата Костанайской области.
3.4 Число членов Попечительского совета является нечетным и составляет не менее 9 человек.
3.5 Члены Попечительского совета не входят в штат работников колледжа.

3.6 Руководителем Попечительского совета является его председатель, избираемый на заседании
Попечительского совета. Председатель действует от имени Попечительского совета, организует работу
Попечительского совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и настоящим Положением.
3.7 В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов
Попечительского совета по решению Попечительского совета, за исключением представителей
государственных органов, входящих в состав Попечительского состава.
3.8 Работу Попечительского совета обеспечивает секретарь. Секретарь Попечительского совета назначается из
числа работников организации образования и не является членом Попечительского совета. Секретарь
Попечительского совета обеспечивает подготовку, проведение, оформление материалов и протоколов
заседаний Попечительского совета.
4. Права Попечительского совета

4.1 Попечительский совет имеет право:
1) контролировать финансово-хозяйственную деятельность колледжа в части использования финансовых
средств, предоставленных Попечительским советом для развития материально-технической базы колледжа;
2) знакомиться с перспективами развития колледжа, вносить соответствующие коррективы;
3) контролировать реализацию основных направлений благотворительной помощи;
4) устанавливать порядок распределения, размеры и направления использования благотворительных средств;
5) постоянно информировать о своей работе родительскую общественность;
6) осуществлять контроль за законностью и эффективностью использования средств, поступающих от
общественности.
5. Порядок организации работы Попечительского совета
5.1 Заседание Попечительского совета созывается председателем по собственной инициативе, по инициативе
двух третей от общего количества членов Попечительского совета.
5.2 Уведомление о созыве заседания Попечительского совета подписывается председателем Попечительского
совета и направляется членам Попечительского совета и колледж при которой действует Попечительский
совет вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения
заседания. Уведомление содержит дату, время и место проведения заседания. К уведомлению прилагаются
повестка дня заседания с указанием докладчика, справочные материалы, предусматривающие мотивы
включения в повестку дня указанных вопросов, необходимые документы, предоставляемые членам
Попечительского совета к заседанию.
5.4. Член Попечительского совета, получивший уведомление о проведении заседания Попечительского совета
не позднее одного рабочего дня до даты его проведения информирует секретаря Попечительского совета о
своем участии или не участии.
5.5 Председатель Попечительского совета созывает заседание Попечительского совета не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления предложения о созыве.
5.6 Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости в соответствии с планом его
работы, не реже одного раза в квартал.
5.7Представители территориальных департаментов Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан допускаются к участию в его заседаниях в качестве
наблюдателей без права голоса.
5.8 Попечительский совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствовали не менее 2/3 его
членов.
5.9 Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос без права его передачи.
5.10 Все члены попечительского совета имеют равные права.
5.11 Решение Попечительского совета принимается открытым голосованием большинством голосов
присутствовавших его членов и оформляется протоколом. При равенстве голосов принимается решение, за
которое проголосовал председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия лицо, осуществляющее
функции председателя Попечительского совета.
5.12 Протокол заседания Попечительского совета подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Попечительского совета и в течении 3-х дней после проведения заседания направляется местному
исполнительному органу, который размещает информацию о принятых решениях на собственном интернетресурсе.
5.13 Благотворительная помощь колледжу оказывается в добровольном порядке

на безвозмездной основе и расходуется исключительно по решению Попечительского совета.
5.14 Любые принятые колледжем поступления от благотворительной помощи
зачисляются на:
1) контрольный счет наличности благотворительной помощи, открытый в территориальном подразделении
уполномоченного органа по исполнению бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством
Республики Казахстан – для организаций образования, созданных в организационно-правовой форме
государственное учреждение;
2) счет, открытый в банке второго уровня – для организаций образования, созданных в иных организационноправовых формах.
5.15 Поступления от благотворительной помощи расходуются на следующие цели:
1) социальная поддержка обучающихся и воспитанников организации образования;
2) совершенствование материально-технической базы организации образования;
3) развитие спорта, поддержка одаренных детей;
4) осуществление расходов на организацию образовательного процесса сверх требований государственных
общеобразовательных стандартов образования.
5.16 Колледж ежегодно, по итогам финансового года, информирует общественность о результатах
деятельности по использованию и движении средств благотворительной помощи, путем размещения
соответствующего отчета на интернет-ресурсе организации образования, уполномоченного органа
соответствующей отрасли, местного исполнительного органа в области образования.
6.Прекращение работы Попечительского совета
6.1 Прекращение работы Попечительского совета осуществляется:
1) по инициативе уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа в
области образования;
2) при ликвидации и реорганизации организации образования.
6.2 Член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского совета:
1) по личной инициативе;
2) по причине отсутствия без уважительных причин на заседаниях более трех раз подряд.

2.ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
КГКП «Костанайского колледжа автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1.1 Педагогический Совет – постоянно действующий коллегиальный, законодательный орган управления
колледжем. Он проводится для рассмотрения и решения основных вопросов учебно- воспитательной
работы колледжа и способствует формированию у преподавателей творческого подхода к педагогической
деятельности.
2. Цели и задачи
2.1 Цель педсовета: объединение усилий коллектива колледжа на повышение уровня учебновоспитательной работы, на основе использования в практике достижений педагогической науки и
передового опыта.
2.2 Задачи педсовета:
− Совершенствовать качество подготовки специалистов с учетом потребности рынка труда,
перспективы развития экономики республики;
− Формировать в педагогическом коллективе единый, но не однообразный подход к решению
актуальных педагогических проблем;
− Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, способствовать
консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного решения.

3.Состав и организационная структура педсовета
3.1 В состав педагогического совета входит:
− Все члены педагогического коллектива;
− Председатель студенческого совета;
− Председатель родительского комитета;
− Медицинский работник;
− Заведующий библиотекой колледжа.
3.2 Председателем педагогического совета является директор колледжа.
3.3 Секретарь педагогического совета избирается на первом педсовете учебного года открытым
голосованием на учебный год.
3.4 Проводятся следующие виды педагогических Советов:
− Тематические;
− Итоговые;
− Оперативные;
− Внеплановые.
3.5 Педагогический Совет является полифункциональным. В его деятельности выделяется следующие
функции:
3.5.1 Управленческие:
− Законодательная;
− Совещательная;
− Обобщающе-диагностическая;
− Планово-прогностическая;
− Экспертно-контролирующая;
− Корректирующая.
3.5 2 Методические:
− Информационная;
− Обобщающе-аналитическая;
− Развивающая;
− Обучающая;
− Активизирующая.
3.5.3. Воспитательные:
− Индивидуально-формирующая;
− Коллективно-образующая;
− Мотивационно-целевая;
− Мировозренчески-идиологическая;
− Организационно-воспитательная.
3.5.4
Социально-педагогическая:
− Коммуникационная;
− Интегрирующая;
− Координирующая;
− Защитная.
4. Содержание работы педсовета
4.1 Содержание педагогического совета планируется в соответствии с видом педсовета и направлено на
выполнение постановлений Правительства РК, положений, инструкций, приказов и указаний
вышестоящих организаций о подготовке специалистов с техническим и профессиональным
образованием.
4.2 Тематические педсоветы рассматривают:
4.2.1 Все основные проблемы современной педагогики и психологи и на этой основе:
− Состояние учебно-воспитательной и методической работы;
− Вопросы
повышения
квалификации
руководителей,
преподавателей,
мастеров
производственного обучения;
− Проблемы информатизации УВП.
4.2.2 Оперативные педсоветы рассматривают:
− Планирование работы колледжа;

− Вопросы приёма и выписка обучающихся;
− Результаты итоговой аттестации;
− Вопросы организации производственной практики
4.2.3 Итоговый педсовет рассматривает результативность деятельности коллектива колледжа по
обеспечению становления конкурентоспособного специалиста, умеющего практически реализовать свой
профессиональный потенциал.
4.2.4 Внеплановый педсовет рассматривает проблемы, возникающие в педагогической практике, решение
которых требует незамедлительных действий.
5.Порядок деятельности педсовета
5.1 Решения
педагогического
совета принимаются простым голосованием и, как воля
коллектива, являются обязательным для исполнения всеми членами.
5.2 Заседания педсовета оформляется
протоколом, которые записываются в тетрадь,
пронумеровываются.
5.3 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания педсовета, кворум, повестка заседания,
тезисно освещаются выступления.
5.4 Решения педсовета исчерпывающе объясняют: что необходимо сделать, кому, к какому сроку, и кто
контролирует выполнение решений.
5.5 Решения педсовета считаются о б я з а т е л ь н ы м и
к исполнению, если на его заседании
присутствовало не менее двух трети членов педагогического совета.
5.6 Протоколы педагогического совета обязательно подписывает председатель и секретарь педсовета.
5.7 Члены педагогического совета, в обязательном порядке, должны быть информированы о выполнении
решений педсовета.
5.8 Протоколы заседания
педсоветов являются
документом
постоянного хранения в
номенклатуре для колледжа и сдаче для колледжа.
5.9 Работа тематического, оперативного и итогового педсовета, осуществляется в соответствии с общим
планом работы колледжа, внеплановые педсоветы проводятся по мере необходимости.
3.ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1. Общие положения
1.1 Научно-методический совет (далее НМС) является постоянно действующим совещательным и
координационным органом.
1.2 Состав НМС колледжа формируется из представителей администрации колледжа, председателей ЦК,
членов инженерно-педагогического коллектива и утверждается приказом директора по колледжу.
1.3 Руководителем НМС является заместитель директора колледжа по научно-методической работе,
имеющий стаж работы в руководящей должности.
1.4 Научно-методический совет (НМС) в своей работе руководствуется уставом колледжа и настоящим
положением.
2. Цель деятельности НМС
2.1 Целью научно-методического совета является содействие единению усилий членов педагогического
коллектива по повышению качества профессионального образования на основе развития профессиональных
компетенций и обеспечение инновационного характера развития колледжа.
3. Задачи НМС
3.1 Организация мониторинга качества методического обеспечения учебного процесса;
3.2 Планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию учебной, учебно-методической и
научно-методической литературы, пособий и других материалов, издаваемых в колледже;

3.3 Методическое обеспечение и совершенствование учебного процесса в колледже;
3.4 Обобщение и распространение передового опыта по организации и совершенствованию учебнометодической и научно-методической работы;
3.5 Совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки и аттестации педагогических и
научных кадров, анализ содержания учебного процесса;
3.6 Подготовка рекомендаций по развитию системы менеджмента качества и внедрению результатов
методических разработок в учебный процесс;
3.7 Координация методических работ в колледже;
3.8 Организация работы по внедрению новых и совершенствованию существующих технологий, методов,
средств обучения в колледже;
3.9 Организация работы творческих (постоянных и временных) центров учебно-методических объединений
преподавателей;
3.10 Координация работы по совершенствованию научно-методического потенциала педагогического
коллектива;
3.11 Разработка предложений по вопросам развития образования и формированию приоритетных направлений
в его реализации;
3.12 Участие в аттестации работников образования.
4. Основные направления деятельности НМС
4.1. Основными направлениями деятельности НМС являются:
− рассмотрение и согласование планов работ;
− обсуждение и одобрение рабочих учебных программ по отдельным дисциплинам;
− рассмотрение вопросов учебно-методического обеспечения учебного процесса в колледже;
− обсуждение и внесение предложений по совершенствованию проектов нормативных правовых
документов, касающихся вопросов методического обеспечения колледжа;
− организация разработки учебников, учебно-методических пособий, в том числе на электронных носителях
и дидактических материалов;
− обсуждение предложений по совершенствованию перечня специальностей (профессий) на основе
прогнозирования приоритетных направлений технологий производства и науки;
− рассмотрение вопросов внедрения разнообразных форм методической работы, направленных на
совершенствование учебно-воспитательного процесса и оказание практической помощи педагогическим
работникам;
− согласование и утверждение годовых планов деятельности методических объединений;
− вопросы разработки и экспертизы тестовых заданий и других форм контроля знаний обучающихся;
− вопросы методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся и самостоятельной работы
обучающихся под руководством преподавателя;
− организация и проведение семинаров, конференций, совещаний по совершенствованию учебнометодической и научно-методической работы.
5.Организация деятельности НМС
5.1 Деятельность НМС осуществляется в соответствии с планом работы, который составляется на учебный
год, утверждается директором колледжа.
5.2 Заседания НМС проводятся 5-6 раз в год, решения принимаются путем голосования членов НМС.
5.3 Решения НМС носят рекомендательный характер и служат легитимной базой для разработки
распорядительных документов администрации колледжа.
6. Права и обязанности членов НМС
6.1 Члены НМС имеют право:
− принимать участие в разработке стратегических направлений развития колледжа;
− контролировать наличие и соответствие учебной документации требованиям типовых образовательных
программ и работодателей;
− рекомендовать
администрации принятие управленческих решений, связанных с
инновационной деятельностью и обеспечением образовательного процесса;

6.2 Каждый член НМС обязан:
− повышать
профессиональную компетентность
требованиями к организации инновационной деятельности;
− участвовать в деятельности НМС.

в

соответствии

с

современными

7.Документация НМС
7.1 В своей деятельности НМС руководствуется следующими документами:
− приказ директора колледжа о создании НМС;
− положение о НМС;
− анализ и план работы НМС;
− протоколы заседаний НМС;
− материалы к заседаниям НМС (выступления, доклады, проекты предложений).
8.Ответственность НМС
8.1 Руководитель НМС и каждый его член несут ответственность за:
− обеспечение инновационного характера развития колледжа в соответствии с программными
документами колледжа;
− соответствие учебно-программной документации методическим требованиям;
− своевременное и качественное научно-методическое обеспечение образовательного процесса;
− качественное представление достижений колледжа (педагогического опыта)
образовательному сообществу всех уровней.
4.ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1.1 Аттестация педагогических работников Костанайского колледжа автомобильного транспорта (далее
аттестация) осуществляется на основании «Правил и условий проведения аттестации педагогов, занимающих
должности в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы дошкольного
воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные
программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные
учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки, педагогических
работников», утвержденных приказом МОН РК №83 от 26 января 2016 года, «Правил присвоения
(подтверждения) квалификационных категорий педагогам, утвержденных Приказом МОН РК № 192 от 11
мая 2020 года.
1.2 Аттестация призвана содействовать повышению статуса преподавателя, мотивации совершенствования
профессионального мастерства, обновлению качества преподавания, повышению качества обучения.
1.3 Данное положение направлено на повышение ответственности за повышение профессиональной
категории как со стороны аттестуемого, так и со стороны членов аттестационной комиссии и экспертного
совета.
2.Цели и задачи аттестации
2.1 Аттестация проводится с целью определения соответствия педагогического работника и приравненных к
ним лиц квалификационным требованиям на основе оценки его профессиональной компетентности, а также
для обеспечения единого подхода при проведении аттестации педагогических работников организаций
образования.
2.2 Задачами аттестации являются:
1) обеспечение высокого качества кадрового состава педагогических работников и приравненных к ним
лиц;
2) повышение личностно-профессиональной готовности педагогических работников и приравненных к

ним лиц к реализации задач, определяемых государственной образовательной политикой, связанных с их
служебной деятельностью;
3) стимулирование к непрерывному образованию педагогических работников и приравненных к ним
лиц в рамках служебной деятельности.
2.3 Основными принципами аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц являются
коллегиальность, открытость, системность, прозрачность, объективность.
3.Содержание аттестации
3.1 Содержание аттестации предусматривает глубокое ознакомления с характером работы преподавателя по
повышению собственной квалификации.
3.2 Это отслеживается в ходе посещенных уроков через ознакомление с творческой лабораторией
преподавателя или мастера производственного обучения. Обязательно учитываются методические
разработки, выпущенные в период между аттестациями.
4. Состав аттестационной комиссии
4.1 В состав аттестационной комиссии включаются председатель аттестационной комиссии, заместитель
председателя, члены аттестационной комиссии. В аттестационную комиссию входят наиболее опытные
педагогические работники организаций образования, представители научно- педагогических структур,
учебно-методических объединений, системы повышения квалификации, профсоюзов, производственных
структур.
4.3 Аттестационная комиссия состоит из нечетного количества членов.
4.3 Аттестуемый работник, являющийся членом аттестационной комиссии, не принимает участие в
голосовании при рассмотрении своей кандидатуры.
4.4Состав аттестационной комиссии организации образования определяется соответствующим
коллегиальным органом (педагогический совет) и утверждается приказом директора.
4.5Заседания аттестационной комиссии протоколируются секретарем. В протоколах фиксируются решения и
результаты голосования членов аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на
заседании.
4.6Решение аттестационной комиссии считается принятым при присутствии на заседании не менее 2/3 ее
членов. Результаты голосования определяются большинством голосов членов аттестационной комиссии,
принявших участие в итоговом заседании. При равенстве количества голосов решающим является голос
председателя.
5.Функции аттестационной комиссии
5.1 Аттестационные комиссии в процессе аттестации осуществляют следующие функции:
5.1.1 определяют место и дату проведения всех этапов аттестации;
5.1.2 рассматривают и анализируют итоги деятельности аттестуемых;
5.1.3 объективно оценивают профессиональную компетентность аттестуемого;
5.1.4 соблюдают законность, проявляют доброжелательность, тактичность и корректность при проведении
собеседования;
5.1.4 обеспечивают информационное сопровождение организации и проведения аттестации.
6.Экспертный совет
6.1 Для проведения комплексного аналитического обобщения итогов деятельности педагогов на присвоение
(подтверждение) квалификационных категорий на соответствие заявленной квалификационной категории
создается экспертный совет.
6.2 В состав экспертного совета входят председатель и члены экспертного совета. Экспертный совет состоит
из нечетного количества членов, но не менее 5 человек.
6.3 Комиссия соответствующего уровня направляет материалы в экспертный совет соответствующего уровня
два раза в год (до 15 мая и 15 ноября текущего года соответственно) по акту приема-передачи портфолио
педагога на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий.
6.4 Экспертный совет рассматривает и оценивает портфолио педагогов на присвоение

(подтверждение)квалификационных категорий. экспертный совет направляет листы оценивания портфолио
педагогов в Комиссию в срок до 15 июня и 15 декабря текущего года. По каждому педагогу на присвоение
(подтверждение) квалификационных категорий экспертный совет выносит рекомендации о соответствии или о
несоответствии.
7. Проведение аттестации
7.1 Организация образования ежегодно до 1 сентября составляет и утверждает перспективный план
присвоения (подтверждения) квалификационных категорий на предстоящий финансовый год, который
корректируется по мере необходимости
7.2 Аттестация педагогических работников осуществляется в два этапа:
1)прохождение национального квалификационного тестирования;
2) комплексное аналитическое обобщение итогов деятельности педагогического работника согласно
квалификационным характеристикам должностей педагогических работников.
При этом определяются:
− выполнение государственных общеобязательных стандартов соответствующего уровня образования;
− соблюдение квалификационных требований, предъявляемых к уровню квалификации
педагогического работника, в соответствии с заявленной квалификационной категорией;
− выполнение в своей профессиональной деятельности требований нормативных правовых актов
Республики Казахстан в области образования.
7.3 В течение учебного года аттестуются педагогические работники, подавшие заявления до 25 мая
завершавшегося учебного года. Список аттестуемых работников утверждается на первом заседании
аттестационной комиссии.
7.3 Аттестация осуществляется в течение учебного года, в ходе которой:
− посещаются уроки аттестуемых преподавателей и мастеров производственного обучения, которые в
обязательном порядке должны дать открытый урок или открытое внеклассное мероприятие как классный
руководитель;
− заслушиваются творческие отчеты аттестуемых на заседаниях ЦК и аттестационной комиссии;
− на последнее заседание аттестационной комиссии аттестуемые работники предоставляют портфолио;
− анализируется система работы над методической проблемой, система воспитательной работы с группой,
продвинутость педагогического работника в профессиональном становлении.
7.4 Комплексное аналитическое обобщение итогов деятельности педагогического работника
проводится экспертным советом ежегодно до15 июня и 15 ноября текущего года.
7.5 Для установления соответствия деятельности педагогического работника заявленной квалификационной
категории на рассмотрение экспертных групп представляются следующие документы:
7.5.1 заявление на аттестацию;
7.5.2 копии документов, необходимых для обязательного представления всеми аттестуемыми
педагогическими работниками:
− документ,
удостоверяющий
личность; диплом об образовании;
− документ, подтверждающий трудовую деятельность работника;
удостоверение о ранее присвоенной квалификационной
категории; документы о прохождении курсов повышения
квалификации;
− сертификат о прохождении национального квалификационного
тестирования;
− сведения о профессиональных достижениях (при их наличии):
− материалы обобщения педагогического опыта: эссе, творческий отчет, самоанализ
профессиональной деятельности;
− документы, свидетельствующие о научно-методической деятельности педагога: участие в научнопрактических конференциях, творческих конкурсах, семинарах, круглых столах, педагогических
чтениях различного уровня; копии публикаций научно-методических материалов в периодической
печати, средствах массовой информации;
− итоги независимой оценки профессиональной компетентности педагогического работника: отзывы,
результаты анкетирования обучающихся и воспитанников, родителей, коллег и администрации,
отзывы со стороны руководителей баз практик, работодателей, информация о поступлениях в вуз

или трудоустройстве;
− результаты педагогической деятельности: документы, подтверждающие участие педагогического
работника, обучающихся и воспитанников в учебных, творческих, спортивных, предметных
олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, играх; наградные материалы педагогического
работника;
− динамика результативности профессиональной деятельности работника за межаттестационный
период последние.
8.Подведение итогов аттестации
8.1 Результаты аттестации определяются на заседании аттестационной комиссии до 15 июня и 15 декабря т.г.
8.2 Аттестующимся работникам присваивается очередная и досрочная квалификационная категория.
8.3 Решением аттестационной комиссии также может быть понижена категория или приостановлено
ее присвоение.
8.4 Решение аттестационной комиссии колледжа о присвоении (подтверждении) «педагог-эксперт»,
«педагог-исследователь», «педагог-мастер» аттестационной комиссией Управления образования
акимата Костанайской области.
8.5 По каждому педагогическому работнику организации образования аттестационная комиссия выносит
одно из следующих решений:
1) соответствует требованиям квалификационной категории.
2) не соответствует требованиям квалификационной категории.
5.ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИЗУЧЕНИИ, ОБОБЩЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1.1 Положение определяет порядок изучения, обобщения и распространения передового педагогического
опыта инженерно-педагогических работников (ИПР) и использование его с целью повышения качества
образования, совершенствования организации образовательной деятельности.
1.2 Положение разработано в соответствии с Законом РК «Об образовании» от 27.07.2007 г.
1.3 Основными задачами работы по изучению, обобщению и распространению передового педагогического
опыта (далее – ППО) являются:
− стимулирование заинтересованности ИПР в результатах инновационной образовательной
деятельности;
− повышение престижа ИПР, активно участвующих в совершенствовании содержания и методов
учебной деятельности, достигших высоких результатов обучения студентов;
− создание открытого информационного банка передового педагогического опыта;
− использование ППО в образовательной деятельности колледжа.
1.4 В Положении используются следующие термины и определения:
− передовой педагогический опыт – это социальный опыт, реализующий прогрессивные тенденции
развития, обучения и воспитания студентов, опирающийся на научные достижения, обновляющие
содержание, средства, способы социально-педагогического процесса и в силу этого позволяющий
достигать оптимально возможных в конкретных условиях и ситуациях результатов;
− обобщение передового педагогического опыта – метод изучения и анализа состояния практики,
выявления новых тенденций, выводы в итоге изучения и анализа отдельных фактов, явлений и процессов,
наблюдаемых в педагогической практике, оформленные в виде педагогических идей или педагогической
системы.
− диссеминация педагогического опыта – процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы
осуществления или результаты опыта инновационной деятельности до целевой аудитории через
образовательную деятельность.

2.Порядок изучения и обобщения передового педагогического опыта
2.1 Изучение и обобщение передового педагогического опыта производится на трех уровнях:
республиканском, областном и на уровне образовательного учреждения.
2.2 Методическая служба осуществляет взаимосвязь подразделений колледжа по изучению, обобщению и
диссеминации передового педагогического опыта, координирует работу по формированию передового
педагогического опыта.
2.3 ЦК колледжа с методической службой проводят экспертизу программы развития образовательного
учреждения, информационных карт передового педагогического опыта, авторских педагогических
разработок различных видов, определяют актуальность, новизну, теоретическую и практическую
значимость, эффективность, оптимальность, уровень обобщения, область применения (локальный,
модульный, системный)
2.4 ЦК колледжа планируют изучение передового педагогического опыта, проводят конференции,
конкурсы, выставки, издают методические материалы по результатам изучения опыта, подготавливают и
проводят постоянно действующие семинары для ИПР колледжа
2.5 Методическая служба планирует публикации в периодических изданиях и в средствах массовой
информации об образовательном учреждении, педагогах, опыт работы которых признан в ходе экспертизы
эффективным.
2.6 Методическая служба проводит обучение тьюторов – инженерно-педагогических работников для
участия в диссеминационных процессах.
3.Документация и отчётность
3.1 Методической службой колледжа утверждается план работы колледжа по изучению, обобщению и
распространению передового педагогического опыта
3.2 По итогам текущего календарного года методическая служба готовит аналитические материалы
инженерно-педагогических работников по обобщению опыта на методический совет колледжа для
последующих рекомендаций.
6.ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКА НАЧИНАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Задачи и содержание работы
1.1 Наставник начинающего специалиста обязан:
− ознакомить
начинающего специалиста
с деятельностью
инженерно-педагогического коллектива колледжа;
− помочь проанализировать учебные программы и пояснительные записки к ним;
− помочь составить календарно-тематический план, подобрать материал для систематического
повторения, практических и лабораторных работ, тематических экскурсий;
− оказать методическую помощь в подготовке занятий, подборе дидактических материалов,
способствующих формированию компетенций, наглядных пособий, контрольных работ;
− посещать занятия начинающего специалиста с последующим тщательным анализом;
− обучить методике самоанализа учебных занятий, технологии подготовки к занятиям;
− организовать посещения занятий коллег ЦК и занятий опытных преподавателей колледжа с
последующим совместным обсуждением и анализом;
− составить план индивидуального развития и самообразования;
− контролировать и направлять работу начинающего специалиста по самообразованию.
2. Порядок назначения наставника
2.1 Кандидатура наставника рекомендуется методическим советом колледжа.
2.2 Директор колледжа издаёт приказ о назначении наставника.

3. Контроль за деятельностью наставника
3.1 Деятельность наставника контролирует председатель ЦК и МС колледжа. ЦК и МС колледжа
заслушивает отчёт наставника. Члены методического совета посещают занятия начинающего специалиста
и внеаудиторные занятия, организованные им, с последующим обсуждением и анализом.
4.Документация
4.1 Наставник вместе с начинающим специалистом составляет совместный план работы.
4.2 По итогам учебного года составляется аналитический отчёт, прилагается подтверждающая
документация.
7.ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1. Общие положения
1.1 Школа повышения уровня профессиональной компетентности вновь прибывшего преподавателя,
начинающего преподавателя, мастера производственного обучения является структурным подразделением
методической службы колледжа и создается в целях организации и помощи инженерно- педагогическим
работникам.
1.2 Школа повышения уровня профессиональной компетенции осуществляет методическую и практическую
работу, которая позволяет каждому начинающему педагогическую деятельность инженернопедагогическому работнику определить собственный профессиональный маршрут.
1.3 Школа повышения уровня профессиональной компетентности согласует свою работу с заместителем
директора по научно-методической работе, подотчетна научно-методическому и педагогическому совету
колледжа.
1.4 В школу повышения уровня профессиональной компетентности входят педагоги и мастера
производственного обучения, стаж педагогической деятельности которых менее 3-х лет и вновь прибывшие
инженерно-педагогические работники.
1.5 Школа повышения уровня профессиональной компетентности создается и ликвидируется по решению
педагогического совета колледжа.
2. Задачи и направления деятельности школы молодого преподавателя
2.1 Определение начинающим педагогом собственного направления в процессе формирования опыта
педагогической деятельности.
2.2 Овладение приемами моделирования и структурирования современного занятия.
2.3 Оказание помощи в составлении развернутого плана занятия преподавателя.
2.4 Овладение методами анализа и самоанализа занятия.
2.5 Организация работы наставников со стажерами.
2.6 Организация
творческих отчетов, недели вновь прибывшего преподавателя, недели
наставника.
2.7 Создание банка
педагогической
информации для вновь прибывших, начинающих
инженерно-педагогических работников.
3.Порядок работы школы молодого преподавателя
3.1 Школа организует свою работу при наличии не менее 3-х инженерно-педагогических работников со
стажем менее 3-х лет.
3.2 Председатели цикловых комиссий выбирают наставников из числа наиболее квалифицированных
педагогических работников, имеющих творческие и организаторские способности, первую и высшую
категории.
3.2 Заседания школы проводятся ежемесячно в соответствии с планом работы.

4.Документация школы молодого преподавателя
4.1
4.2
4.3
4.4

Положение о школе молодого преподавателя.
План работы школы молодого преподавателя.
Протоколы проведения заседаний молодого преподавателя.
Аналитические и отчетные материалы занятий школы.
8.ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения

1.1 Творческая группа является структурным подразделением методической службы колледжа и создается в
целях разработки локальных положений, методического обеспечения новых учебно- методических
комплексов, отдельных тем программы, курса.
1.2 Творческая группа осуществляет методическую и научно-исследовательскую работу, реализует научные
подходы и стратегии, разрабатываемые педагогическим и научно-методическим советами колледжа.
1.3 Творческая группа согласует свою работу с заместителем директора по научно-методической работе,
подотчетна методическому и педагогическому совету колледжа.
1.4 В состав творческой группы входят преподаватели колледжа. Творческая группа создается и
ликвидируется по решению научно-методического совета колледжа.
2.Задачи и направления деятельности творческой группы
2.1 Определение локальных направлений опытно-экспериментальной работы.
2.2 Разработка и экспертиза концепции новых направлений в методическом обеспечении учебнопедагогического процесса, предмета, образовательных технологий.
2.3 Организация и проведение исследовательской деятельности.
2.4 Руководство исследовательской работой творческих групп студентов.
2.5 Обсуждение материалов, предоставляемых членами творческой группы.
2.6 Организация творческих конкурсов. Участие в педагогических чтениях, конференциях.
2.7 Создание банка данных о перспективных нововведениях.
2.8 Установление и развитие творческих связей с колледжами;
2.9 Разработка методического инструментария для установления эффективности проводимых нововведений,
результатов исследования и др.
3.Порядок работы творческой группы
3.1 Творческая группа организует свою работу при наличии не менее пяти инженерно- педагогических
работников.
3.2 Руководитель творческой группы выбирается из числа наиболее квалифицированных инженернопедагогических работников, имеющих творческие и организаторские способности и участвующих в
опытно-экспериментальной деятельности.
4.Документация творческой группы
4.1 Творческая группа должна иметь следующую обязательную документацию:
− положение о творческой группе;
− план работы творческой группы;
− аналитический материал по результатам опытно-экспериментальной деятельности;
− протоколы заседаний творческой группы;
− материалы творческих инициатив.

9.ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ УРОКЕ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РК «Об образовании»; Типовыми
правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядка его
избрания.
1.2 Открытое учебное занятие - одна из форм методической работы, направленная на распространение
передового педагогического опыта и повышение квалификации и профессионального мастерства
инженерно- педагогических работников колледжа.
1.3 Целью открытого учебного занятия является показ передовых форм и методов учебно- воспитательного,
производственного процессов, анализ дидактической эффективности использования средств обучения,
обобщения приемов научной организации и контроля качества учебного процесса. Цель открытого учебного
занятия, проводимого опытным преподавателем - показ оптимальных форм и методов учебновоспитательной работы. Цель подготовки и проведения открытого занятия начинающим преподавателем повышение его педагогической квалификации.
1.4 Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид учебных занятий по любой форме
обучения.
1.5 Открытое учебное занятие должно отвечать современным требованиям педагогики и методики
преподавания дисциплины, предъявляемым к учебному занятию.
1.6 При подготовке к открытому учебному занятию преподаватель должен использовать новейшую
педагогическую и методическую литературу, периодическую печать и опыт передовых преподавателей,
составляет подробную методическую разработку. ЦК, методическая служба колледжа оказывают
методическую помощь начинающим преподавателям в подготовке к открытому занятию.
1.7 Открытые занятия в первую очередь проводят преподаватели, у которых запланирован отчет по учебной
работе по годовому плану ВКК. Не рекомендуется проведение преподавателем открытого занятия чаще
одного раза в год.
1.8 Администрация колледжа или председатели ЦК могут обязать отдельных преподавателей посетить
открытое занятие для ознакомления с передовыми педагогическими технологиями.
1.9 Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. Принимающим участие в обсуждении
следует помнить, что занятие проводится с целью обмена опытом, а не с целью выявления недостатков,
поэтому они должны быть доброжелательны и тактичны. Результаты обсуждения и оценки открытого
занятия фиксируются в листе посещения занятия.
2 Планирование открытых занятий
2.2 Выбор темы открытого занятия предоставляется преподавателю, который проводит открытое учебное
занятие. При прочих равных условиях, преимущество должно быть отдано сложным темам программы,
которые важны для осуществления междисциплинарных связей, недостаточно освещены в методической
литературе, требуют серьезных изменений в методике их изложения.
2.3 При планировании открытых учебных занятий следует равномерно распределять их по учебным
кабинетам. Нецелесообразно планировать их на сентябрь и в конце учебного года.
2.4 Заявка на проведение открытых занятий представляется ЦК в методический кабинет на начало учебного
года.
2.5 По представленным заявкам методический кабинет составляет сводный график проведения открытых
учебных занятий ЦК. Информация об открытых занятиях размещается на информационном стенде.
2.6 В представляемой ЦК заявке открытых занятий указывается фамилия, имя, отчество, должность
преподавателя, тема занятия, группа, язык обучения, курс, место и время проведения. Согласно этим данным,
свободные от занятий преподаватели, а также представитель методической службы, члены администрации
посещают открытые занятия.

3.Требования к открытому занятию
3.1 Научный уровень занятий должен отражать научность и точность фактического материала,
использование последних достижений науки в рассматриваемом вопросе, реализацию учебных,
воспитательных и развивающих задач.
3.2 Методические требования к занятию определяют правильность выбранных педагогических технологий
(инновационных технологий); вида использования наглядности, ТСО; правильное распределение времени
на структурные элементы занятия. Применение наиболее эффективных приемов и методов преподавания,
при помощи которых реализуются цели занятия, формирование знаний, умений и навыков на основе
самостоятельной познавательной деятельности студентов - являются основными требованиями к
открытому учебному занятию.
4.Подготовка открытого учебного занятия
4.1 Подготовка к открытому занятию проводится в соответствии с требованиями оптимальной методики
проведения занятия: анализ содержания учебного материала; анализ особенностей группы студентов на
данном занятии; выбор форм, методов, средств обучения; краткое описание хода занятия в соответствии с
требованиями методического указания учебного занятия.
4.2Выбор темы открытого занятия преподаватель делает самостоятельно, с учетом анализа материала, на
котором он сможет лучше показать разработанные им или усовершенствованные приемы и методы,
организацию учебной деятельности студентов на разных этапах занятия.
4.3В соответствии с методической целью занятия преподаватель выбирает такой учебный материал, который
позволит наиболее полно раскрыть те методы, приемы и средства, которые составляют основу
педагогического мастерства.
4.4При подготовке к открытому занятию необходимо использовать современную информацию, подобрать
материалы из периодической, научно-технической и методической литературы, использовать результаты
посещения методических конференций, выставок и т.п.
4.5Материально-техническое оснащение занятия рекомендуется продумать и подготовить заранее.
5.Проведение открытого занятия
5.1Присутствующие преподаватели должны входить в аудиторию до звонка, занимают заранее
подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание студентов и без помех наблюдать
за действиями педагога и студентов.
5.2 Все присутствующие должны соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход занятия, не
выражать в присутствии студентов своего отношения к работе педагога, ведущего его.
5.3 Присутствующие в процессе наблюдения должны проследить: как педагог, ведущий занятие, достигает
поставленной цели; с помощью каких методических приемов и средств обучения реализует требования
учебной программы; какие интерактивные методы и инновационные технологии используются в учебном
процессе.
5.4 Результаты наблюдений отражаются в журнале посещения занятий.
6.Обсуждение и анализ открытого учебного занятия
6.1 Организует обсуждение представитель методической службы или председатель ЦК. Обсуждение
открытого занятия проводится в день его проведения.
6.2 Цель обсуждения - оценка целесообразности выбранных интерактивных методов, средств и
инновационных технологий, выявление методических составляющих отдельных методов и технологий, их
эффективность с точки зрения поставленных задач. Достигнуты ли цели занятия:
− достижение конечных результатов обучения;
− оценка коммуникативных навыков;
− формирование навыков лидерства и профессионализма;
− использование обратной связи.

6.3 При обсуждении занятия вопросы должны носить конкретный характер: об отдельных приемах работы, о
конкретных моментах данного занятия, не уводить обсуждение от поставленной цели.
6.4 Обсуждение следует проводить в следующей последовательности:
− преподаватель, проводивший занятие (краткая самооценка);
− председатель ЦК, приглашенные преподаватели;
− представитель методической службы, администрация.
− преподаватель, проводивший занятие (резюме по итогам обсуждения).
6.5 Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки занятия, оценить занятие с позиции
дидактических принципов, обратить внимание на достижение поставленных целей обучения, воспитания и
развития, на эффективность использования наглядных пособий и дидактических материалов. В ходе
обсуждения можно отметить недостатки, ошибки, допущенные в организации и содержании занятия, дать
рекомендации по совершенствованию системы работы. Тон обсуждения должен быть деловой и
доброжелательный. Необходим живой обмен мнениями, дискуссия, которые вызывают не только желание
критически оценить работу коллеги, но и творчески использовать его опыт в работе.
6.6 При обсуждении итогов открытого занятия оглашаются и обсуждаются итоги анкетирования студентов.
6.7 После выступления присутствующих слово вновь предоставляется педагогу, проводившему открытое
занятие. Он отмечает, какие замечания принимает, с чем не согласен и почему, доказывает свою точку
зрения. Хорошо организованное обсуждение помогает прийти к единому мнению по принципиальным
методическим вопросам.
7.Внедрение результатов открытого занятия в педагогическую практику
7.1 Методическая разработка по открытому учебному занятию и анализ выводов и предложений относятся к
воплощению передового педагогического опыта и представляются в методический кабинет. (папка
«Открытые занятия»).
7.2 Результаты открытого занятия доводятся до сведения всего коллектива ЦК.
7.3 Система открытых занятий должна поддерживать все новое, передовое, применяемое коллективом,
способствовать внедрению в практику передовых форм и методов обучения и воспитания студентов.

10.ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ДИСЦИПЛИН
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует состав и структуру учебно-методических комплексов учебных
дисциплин (предметов, курсов) в колледже, определяет дидактические, методические и технические
требования к ним, а также порядок их предоставления для использования в учебном процессе, доработки и
обновления.
1.2. Учебно-методический комплекс дисциплины (далее - УМК) представляет собой систему
взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения, необходимую для методического обеспечения
всех видов аудиторных занятий и внеаудиторных мероприятий по дисциплине, организации самостоятельной
работы студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при консультационной поддержке
преподавателя.
1.3. УМК проектируется в соответствии с типовыми учебными планами, типовой учебной программой
дисциплины, выбранной образовательной технологией.
1.4. Разработка УМК является обязанностью преподавателей колледжа, основным направлением их
методической работы, объектом педагогического творчества и одним из важнейших критериев
педагогического мастерства.

2. Состав и структура УМК
2.1. Обязательными элементами УМК являются:
− типовая и рабочая учебная программная и планирующая документация;
− информационные ресурсы;
− материалы практических (лабораторных) занятий по дисциплине;
− контрольные материалы;
− методические указания по изучению дисциплины;
− материалы учебной (технологической) практики по дисциплине.
2.1.1. Типовая и рабочая учебная программная и планирующая документация включает:
− выписку из рабочего учебного плана;
− выписку из типового учебного плана;
− типовую учебную программу дисциплины;
− рабочую программу дисциплины;
− технологические карты (планы) учебных занятий.
2.1.2. Информационные ресурсы:
− учебник (учебное пособие). В случае слабой обеспеченности ими либо несоответствия имеющихся
учебных пособий программе разрабатывается курс лекций по дисциплине;
− законодательные акты и другие нормативные документы, изучение которых предусмотрено программой
дисциплины;
− методические рекомендации для преподавателей (отражают особенности выбранной технологии
обучения, проведения различных видов учебных занятий, порядок использования элементов УМК);
− графические материалы (рисунки, схемы, таблицы, графики и т.п.).
2.1.3. Материалы практических (лабораторных) занятий по дисциплине включают:
− подробные планы семинарских занятий (вопросы для обсуждения, тематика сообщений и докладов
студентов, учебных дискуссий, список основной и дополнительной литературы);
− инструкционно-технологические карты практических (лабораторных) работ с методическими
указаниями по их выполнению;
− проблемные задания (это могут быть производственные ситуации, темы рефератов и учебных
исследований, сценарии дидактических игр и индивидуальные задания их участников;
− наглядные пособия, раздаточный материал;
2.1.4. Контрольные материалы:
− критерии оценки результатов учебной деятельности студентов по дисциплине (в случае отсутствия
типовых критериев преподаватель разрабатывает примерные критерии опенки результатов учебной
деятельности студентов);
− сериалы поурочного и тематического контроля результатов учетной деятельности студентов;
− материалы обязательных (итоговых) контрольных работ (перечень вопросов, варианты заданий);
− экзаменационные материалы (перечень вопросов и заданий, билеты);
− перечень тем курсовых работ и методические указания по их выполнению.
Методические указания по изучению дисциплины для студентов-заочников входят только в УМК
дисциплин, включенных в типовой учебный план заочного обучения по данной специальности.
Если по дисциплине предусмотрена учебная (технологическая) практика, то в состав УМК входят также:
− типовая программа практики;
− рабочая программа практики;
− технологические карты (планы) занятий;
− инструкционно-технологические карты с методическими указаниями для студентов по выполнению
заданий практики;
− материалы, необходимые для выполнения заданий практик (документы, бланки, формы расчетов,
образцы выполненных заданий и т.п.),
− форма дневника-отчета обучающегося по учебной (технологической) практике.
Помимо перечисленных обязательных элементов, УМК дисциплины в зависимости, от ее содержания
может включать:

− глоссарий (словарь понятий);
− хрестоматию;
− слайды для графопроектора;
− аудио-, видеоматериалы;
− компьютерные программы;
− рабочая тетрадь по дисциплине;
− сборник задач;
− тренировочные задания с решением приведенных заданий;
− формы рейтинг-листов
(если выбранная образовательная
технология предполагает
рейтинговый контроль результатов учебной деятельности студентов);
− образцы выполненных курсовых работ и т.п.
2.3. Структуру УМК образуют его элементы, расположенные одним из следующих способов:
элементы УМК сгруппированы по своему функциональному назначению и расположены в порядке,
указанном в пункте 2.1. настоящего Положения;
− элементы УМК сгруппированы по разделам (модулям, темам) дисциплины;
− элементы УМК расположены в порядке их применения в учебном процессе.
− УМК должен быть снабжен титульным листом и оглавлением (планом). На титульном листе УМК
указывается;
− название организации образования;
− название дисциплины, специальность, курс;
− должность, фамилия, имя, отчество автора-составителя (авторов-составителей);
− Если УМК составлен в виде двух и более частей (томов), то каждая из них снабжается отдельным
титульным листом с указанием порядкового номера части (тома).
3.Дидактические требования к УМК
3.1 УМК должны отвечать следующим дидактическим требованиям:
3.1.1 Требование научности — предполагает формирование у студентов научного мировоззрения,
достоверных представлений об общих и специальных методах научного познания;
3.1.2 Требование доступности предполагает определение степени теоретической сложности и глубины
изучения учебного материала сообразно возрастным особенностям студентов;
3.1.3 Требование прочности усвоения знаний, умений предполагает глубокое осмысление учебного
материала и сто рассредоточенное запоминание;
3.1.4 Требование
систематичности
и
последовательности
обучении
означает
обеспечение
последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний, умений в изучаемой
предметной области;
3.1.5 Требование проблемности - предполагает возрастание мыслительной активности студентов в процессе
систематического выполнения ими проблемных заданий;
3.1.6 Требование познавательной самостоятельности студентов - предполагает обеспечение
самостоятельных учебных действий студентов при четком понимании конечных целей и задач учебной
деятельности;
3.1.7 Требование вариативности обучения означает создание для каждого обучающегося условий
самостоятельного выбора, принятия ответственного решения, развития альтернативного и
самостоятельного мышления;
3.1.8 Требование наглядности предполагает необходимость умета чувственного восприятия изучаемых
объектов, их макетов или моделей, графических материалов, аудио- и видеоматериалов;
3.1.9 Требование повышения практической направленности обучения, экономического и экологического
образования и воспитания студентов означает выделение и реализацию практического, экономического
экологического аспектов содержание дисциплины (раздела, модуля, отдельного занятия).
3.1.10 Главным критерием качества УМК является соответствие результатов обучения студентов
требованиям ГОСО.

4.Методические требования к УМК
4.1 Усвоение обучающимися содержания дисциплины во многом зависит от композиционной структуры и
объема теоретического (лекционного) материала. Для максимального обеспечения его понимания и усвоения
необходимо:
4.1.1 Провести четкую и более глубокую структуризацию текста, дробление
учебного материала на небольшие, легко воспринимаемые порции информации (вопросы, подвопросы,
пункты, подпункты), их нумерацию, маркировку;
4.1.2 Исключить дублирование материала;
4.1.3 Проблемные задачи должны основываться на современных примерах из практики и содержать
необходимые пояснения
4.2 Задания для текущего и тематического контроля должны включать вопросы, содержащиеся в
программе дисциплины и быть по возможности разноуровневыми
5 Технические требования к УМК
5.1 Учебно-методические комплексы готовятся для использования как на бумажных, так и на электронных
носителях информации.
5.2 Печатный вариант УМК должен быть набран на компьютере (исключением являются типовые и
рабочие учебные программы, другие оригинальные документы, которые могут быть рукописными,
машинописными или набраны типографским способом, а также некоторые графические материалы). При
этом должны быть соблюдены следующие требования:
5.2.1 Текст набирается в формате MS Word;
5.2.2 Стандартная страница текста - страница формата А4;
5.2.3 Нумерация страниц УМК может производиться как непрерывно, начиная с титульного листа и до
последней страницы («сквозная» нумерация), так и отдельно для каждой структурной части УМК;
5.2.4 Режим выравнивания текста «по ширине» (за исключением заголовков);
5.2.5 Отдельные термины, ключевые слова, имена, определения, понятия, формулировки правил (законов),
могут выделяться полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, цветом, размером кегля один раз,
когда они появляются впервые в тексте.
5.3 Печатный вариант УМК размещается в папке (папках) со скоросшивателем либо снабжается
переплетом.
6

Порядок предоставления УМК для использования в учебном процессе

6.1Решение о признании УМК в качестве учебно-методического пособия для студентов и преподавателей
колледжа принимает соответствующая цикловая комиссия.
6.2 Цикловая комиссия должна вынести свое решение о качестве содержания УМК и не позднее месячного
срока.
6.3Рекомендованный в качестве учебно-методического пособия для студентов и преподавателей колледжа
УМК передается в ЦК (на бумажном носителе);
6.4 По желанию автора-составителя (авторов-составителей) УМК, одобренный ЦК для внутриколледжного
использования, может быть рекомендован методическим советом колледжа для издания.
11.ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1. Общие положения
1.1 Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки творческих достижений педагогического
работника, это комплект документов, регламентирующих его деятельность, формирующий рефлексию его
собственной деятельности.
1.2 Портфолио в переводе с итальянского означает «папка с документами», «папка специалиста».

1.3 Портфолио позволяет педагогическому работнику учитывать результаты, достижения в разнообразных
видах
педагогической
деятельности:
учебной,
воспитательной,
творческой,
методической,
исследовательской, а также увидеть динамику самосовершенствования и саморазвития.
2.Цели и задачи создания портфолио
2.1 Цель: систематизация и оценивание работы педагогического работника по теме самообразования,
отслеживание характера его деятельности, творческого и профессионального роста, способствование
формированию компетенции анализа и рефлексии.
2.2 Задачи:
− Предоставление отчёта по процессу самосовершенствования, самореализации, самообразования.
− Отслеживание качества сформированности профессиональных компетенций.
− Систематизация опыта работы педагогического коллектива по творческому совершенствованию и
саморазвитию.
3.Содержание портфолио
3.1 Содержание портфолио может быть разнообразным. Примерная структура содержания
портфолио:
− титульная страница (с фотографией);
− общие сведения о педагогическом работнике (дата рождения, образование, специальность, стаж
работы, квалификационная категория);
− профессиональная концепция педагогического работника (в редких случаях можно заменить эссеразмышлением о педагогической деятельности, профессиональном образовании,
− творческом саморазвитии);
− методическая тема (цель, задачи, предполагаемый результат);
Творческое досье.
− курсы повышения квалификации (что они дали педагогическому работнику, какие идеи
реализовали);
− методический арсенал (технологии, любимые методические приёмы, краткий анализ их
использования);
− исследовательская работа (своя, руководство работой обучающихся, результативность,
ксерокопии дипломов, грамот);
− творческие работы (доклады, рефераты, сценарии открытых уроков, внеклассных
мероприятий и т.д.);
− участие в конференциях, семинарах, конкурсах;
− авторские программы, методики;
− публикации;
− качество и уровень обученности обучающихся;
− достижения педагогического работника;
− достижения обучающихся (победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях);
− материал для родителей (выступления, рекомендации, памятки);
− фотоальбом (можно включить личные фотографии и иллюстрации профессиональной
деятельности).
4.Основное назначение портфолио
−
−
−

продемонстрировать наиболее значимые результаты практической деятельности для оценки своей
профессиональной компетентности;
позволяет проанализировать, обобщить и систематизировать результаты своей работы;
объективно оценить свои возможности и спланировать действия по преодолению трудностей и
достижению более высоких результатов.

5.Организация работы по созданию портфолио
5.1 Портфолио - не разовое мероприятие, а систематическая, длительная работа по обобщению своего
опыта работы.
5.2 Портфолио создают все педагогические работники, а ежегодно его презентуют педагоги,
подлежащие аттестации.
5.3 Портфолио создаётся на бумажных или электронных носителях. Педагогические работники,
аттестуемые на первую или высшую категорию, презентуют портфолио на электронных носителях.
5.5 Портфолио на электронных носителях может представлять собой:
− последовательно сменяющую друг друга информацию;
− наличие гиперссылок;
− сайт-портфолио и т.д.
5.6 Портфолио на электронных носителях (диске) сдаётся в двух экземплярах.
6.Требования к оформлению портфолио
6.1 Портфолио должно соответствовать следующим требованиям:
− систематичность и регулярность самомониторинга;
− структуризация материала, логичность и лаконичность всех письменных положений;
− аккуратность и эстетичность оформления;
− целостность, тематическая завершённость представленных материалов; наглядность и обоснованность
презентации.
12.ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1. Общие положения

1.1 Научно-практическая конференция — это форма организации научной деятельности, при которой
исследователи представляют и обсуждают свои работы.
1.2 Научно-практическая конференция рассматривается как завершающий этап организации научно исследовательской деятельности студентов, направленной на углубление и расширение знаний в различных
областях.
1.3 Научно-практическая конференция предполагает изучение и анализ различных направлений и проблем в
рамках социально-экономического развития государства, ориентируясь на собственную причастность, как
будущих специалистов, к делу модернизации.
2. Цель и задачи конференции
2.1 Цель:
− Содействие
формированию
активной
жизненной позиции
личности,
гражданина
и специалиста;
− Приобщение к научному творчеству и совершенствование исследовательской культуры студентов
колледжа;
2.2 Задачи:
− формирование научно-исследовательской компетентности студентов;
− привлечение будущих
специалистов к
решению
актуальных задач социально
экономического развития страны;
− пропаганда
творческой деятельности обучающихся на
основе развития
базовых
компетенций;
− развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов;
− расширение и углубление знаний в образовательных областях;

− совершенствование исследовательских умений и навыков;
− выявление
творчески
одаренных студентов, занимающихся
деятельностью;
− привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам.

исследовательской

3.Содержание конференции
3.1 Аспекты исследовательской деятельности студентов охватывают большой спектр различных
сфер жизнедеятельности общества и систематизируются по следующим направлениям:
− Молодёжь как движущая сила процесса модернизации в Республике Казахстан.
− Современные информационные технологии на службе производства.
− Имидж предприятия - залог экономического роста.
− Современные проблемы экономического роста страны.
− Система менеджмента на производстве.
− Развитие технологического процесса производства.
4.Организация конференции
4.1 На конференцию студенты готовят доклады о своей исследовательской работе в рамках из
обозначенных направлений. Доклад может сопровождаться электронной презентацией, доклады
оценивает жюри. Жюри конференции состоит из представителей администрации и преподавателей
колледжа. В каждой секции назначается председатель жюри, который осуществляет общее руководство,
следит за ходом работы, соблюдая очередность выступлений и регламент. Председатель жюри выносит
решение о победителях секции, вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации конференции.
13.ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРСОНАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1. 1 Персональный
контроль предполагает анализ деятельности отдельных
педагогических работников.
1.2 Персональный контроль осуществляется на основе принципов:
− учета индивидуальных особенностей педагогического работника;
− сотрудничества и толерантности;
− самоактуализации и выбора;
− стимулирования и мотивации.
1.3 Персональный
контроль направлен на развитие профессионального мастерства
педагогических работников, и повышение, на этой основе качества преподавания и качества
профессионального образования.
2.Цели и задачи персонального контроля
2.1 Цель: повышение качества профессионального образования на основе совершенствования
педагогической деятельности членов педагогического коллектива.
2.2 Задачи:
− выявление поля проблем практической деятельности педагогических работников;
− определение направлений оказания методической помощи преподавателям и мастерам
производственного обучения
− улучшение качества обучающей деятельности педагогических работников.

2.Содержание персонального контроля
3.1 В ходе персонального контроля отслеживается:
3.1.1 Уровень знаний, уровень владения содержанием учебного материала, а также уровень знаний
основ педагогики и психологии подросткового возраста;
3.1.2. Уровень владения и использования в учебном процессе интерактивных методов обучения и
современных педагогических технологий;
3.1.3. Качество формирования профессиональных компетенций в области:
− организации учебно-воспитательного процесса па уроке;
− активизации познавательной деятельности обучающихся на основе их индивидуальных
особенностей;
− разнообразия организационных форм работы на уроке;
− насыщения урока необходимым содержанием, его достаточность и необходимость;
− развития базовых компетенций обучающихся;
− осуществления текущего контроля уровня обученности обучающихся;
− организации работы с учебной документацией;
− выполнение требований стандартов и типовых программ;
− обогащения учебного процесса дидактическим и учебно-методическим материалом.
3.Организация персонального контроля
4.1 В конце учебного года на основании итогового анализа работы педагогического коллектива по
формированию и развитию конкурентоспособного специалиста определяется списочный состав
педагогических работников, подлежащих персональному контролю.
4.2 В плане учебно-воспитательной работы на следующий учебный год определяются сроки этапов
персонального контроля (не менее 3-х раз)
4.3 По каждому сроку осуществления персонального контроля разрабатываются памятки, включающие
наблюдаемые аспекты практической деятельности педагогического работника.
4.4 Между
планируемыми этапами персонального контроля текущий персональный
контроль осуществляют члены администрации - кураторы ЦК, куда входят контролируемые
преподаватели.
4.5 По каждому этапу персонального контроля пишется аналитическая справка, отражающая состояние
проверяемого вопроса.
4.6 По осуществлению всех 3-х этапов персонального контроля делается общий вывод о
профессиональном росте педагогических работников, находящихся на персональном контроле, и
решается вопрос о снятии с персонального контроля педагогических работников, чей
профессиональный рост оценивается как положительно прогрессирующий.
14.ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППО-ОБОБЩАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует содержание и проведение группо- обобщающего контроля в
колледже.
1.2 Группо-обобщающий контроль предусматривает оценивание результативности педагогических
воздействий на обучающихся в целях их развития.
1.3 Группо-обобщающий контроль как форма внутриколледжного контроля осуществляется в одной
учебной группе или одновременно в нескольких группах по определенной проблеме и с определенной

целью.
1.4 В ходе группо-обобщающего контроля изучается комплекс вопросов, определенных в соответствии
с темой и целью контроля.
2.Цели и задачи группо-обобщающего контроля
2.1 Цель: Оценивание результативности направленности учебного процесса на комплексное
развитие обучающихся
2.2 Задачи: оценивание качества процесса преподавания;
− анализ эффективности включения обучающихся в познавательную деятельность;
− оценивание наличия и результативности мотивационной деятельности;
− анализ психологического климата, сотрудничества преподавателей и обучающихся в учебном
процессе.
3.Содержание группо-обобщающего контроля
3.1 Содержание группо-обобщающего контроля определяется исходя из итогового анализа работы по
формированию и развитию конкурентоспособного специалиста и в соответствии с документами,
определяющими перспективы развития обучающихся и колледжа в целом
3.2 При осуществлении группо-обобщающего контроля отслеживается:
− результативность организационных форм и методов включения, обучающихся в познавательную
деятельность
− соответствие учебных заданий познавательным возможностям обучающихся;
− характер мотивации познавательной деятельности;
− анализ преподавателем включенности обучающихся в учебный процесс и результативности
познавательной деятельности;
− конкретность домашнего задания, его направленность на развитие познавательных способностей
обучающихся;
− соответствие содержания учебного материала познавательным способностям обучающихся;
− обеспечение развития базовых компетенций в ходе учебных занятий.
4.Организация группо-обобщающего контроля
4.1 Группы для группо-обобщающего контроля определяются в начале учебного года.
4.2 В плане работы определяются сроки группо-обобщающего контроля (не менее 3-х раз в течение
года).
4.3 Тема группо-обобщающего контроля определяется стратегической целью работы колледжа,
программой модернизации колледжа и необходимостью обеспечения современного качества
профессионального образования.
4.4 За каждой группой закрепляется член администрации, который отслеживает качество работы по
развитию познавательной деятельности обучающихся.
4.5 По каждому этапу контроля пишется аналитическая справка, отражающая качество реализации
наблюдаемых аспектов.
4.6 К концу учебного года делается общее заключение о результативности работы педагогического
коллектива по развитию познавательных способностей обучающихся.
15. ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ, РАБОТАЮЩЕМ НА САМОКОНТРОЛЕ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного
транспорта» Управления образования акимата
Костанайской области
1. Общее положение

1.1 Преподаватель, работающий на самоконтроле — это творчески работающий педагог, имеющий
первую или высшую категорию, способный сознательно осуществлять самоконтроль и рефлексию
собственной деятельности, способствующий развитию личности обучающегося и добивающийся
сознательного освоения обучающимися основ профессии.
1.2 Введение в колледже статуса «преподаватель, работающий на доверии» имеет цель:
содействовать творческому росту педагогического коллектива; росту качества
профессионального образования; повышению статуса педагога; формированию творческого
отношения к профессиональной деятельности.
2.Права и обязанности преподавателя, работающего на самоконтроле
2.1 Преподаватель, работающий на самоконтроле, имеет право: обращаться к администрации и
педсовету с просьбой по оказанию необходимой помощи в повышении уровня педагогического
мастерства, пропаганде опыта;
приглашать на свои уроки членов администрации и коллег; проводить педагогические эксперименты по
разработке новаторских методик обучения и воспитания; иметь дополнительных три творческих дня к
отпуску и два творческих дня в каникулярное время принимать участие в осуществлении
внутриколледжного контроля. Преподаватель, работающий на доверии, обязан: осуществлять
самоуправление, самоанализ, самопознание, самоконтроль педагогическойдеятельности;
− соотносить
результаты своего труда с
результатами деятельности других членов
педагогического коллектива;
− оказывать методическую помощь преподавателям и мастерам производственного обучения
колледжа;
− объявить все свои учебные занятия - открытыми.
3.Права и обязанности членов администрации по отношению к
преподавателю, работающему на самоконтроле
Члены администрации обязаны:
− содействовать профессиональному росту преподавателя,
совершенствованию умений
преподавателя в осуществлении самоконтроля;
− в случае приглашения преподавателем на учебное или внеклассное занятие, анализировать их,
показывая результативность практической деятельности преподавателя;
− оказывать преподавателю помощь в пропаганде опыта работы, практической реализации
инновационных идей;
− содействовать сотрудничеству преподавателей с работниками обл.ИПК и ПРО, вузами города;
− предоставлять командировки по ознакомлению с передовым опытом работы с новыми идеями в
области педагогики, психологии, преподаваемого предмета в рамках Республики (1 раз в год);
− стимулировать творческий потенциал коллектива, исходя из возможностей колледжа.
3.2 Члены администрации имеют право:
− привлекать преподавателей, работающих на самоконтроле к участию в проведении семинаров,
школы начинающего преподавателя и других мероприятий методического характера;привлекать
преподавателей к участию во внутриколледжном контроле;
− выходить с предложением на педсовет о снятии статуса «педагог, работающий на самоконтроле»,
если преподаватель перестал его оправдывать.

3.1

4.Варианты отчетности преподавателя, работающего на самоконтроле
4.1 Отчетность преподавателя, работающего на самоконтроле, имеет своей целью подтверждение
статуса «учитель, работающий на самоконтроле» и демонстрацию творческого роста преподавателя.
4.2 Варианты отчетности могут быть следующие:
− творческий отчет педагога, работающего на самоконтроле, сопровождающийся серией открытых и
показательных уроков;

− письменный самоанализ своей деятельности по самосовершенствованию педагогического
мастерства;
− печатная продукция (методические рекомендации для преподавателей, авторские программы).
16. ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЛАНЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения
1.1 Индивидуальный план работы преподавателя КГКП «Костанайский колледж автомобильного
транспорта» Управления образования акимата Костанайской области является документом,
определяющим организацию, объем и содержание, формы и методы работы преподавателя на учебный
год.
1.2 План составлен исходя из требований учебного плана, программ воспитательной и научнометодической деятельности колледжа, функциональных обязанностей преподавателя по обеспечению
учебного процесса и плана работы цикловых комиссий.
1.3 План служит источником сведений о преподавателе, его учебной, воспитательной, научнометодической деятельности в течение учебного года.
2.Структура индивидуального плана преподавателя
2. 1 Индивидуальный план состоит из титульного листа и шести разделов (приложение 1). На
титульном листе указываются следующие данные: наименование организации образования, название
документа, учебный год, фамилия, имя и отчество преподавателя, должность, цикловая комиссия.
Имеется реквизит об рассмотрении и одобрении плана на заседании цикловой комиссии и
утверждении заместителем директора по научно-методической работе.
2.2 На втором листе указывается методическая проблема, над которой работает коллектив колледжа,
цикловая комиссия и преподаватель, основные направления работы над методической проблемой.
2.3 В первом разделе «Учебно-методическая работа» приводятся сведения о работе по разработке,
использованию и внедрению в учебный процесс учебно- методической документации по
преподаваемым дисциплинам; отражает разработку методических материалов (рабочих программ,
методических рекомендаций, пособий, разработок и т.д.), написание авторских программ, учебников,
учебных пособий, составление дидактических и экзаменационных материалов.
2.4 Во втором разделе «Научно-методическая работа» приводятся сведения об обобщении и
распространении личного педагогического опыта (открытые занятия, взаимопосещения, мастерклассы», выступления на педагогическом и научно-методическом и советах, конференциях,
семинарах и т.п.), изучение содержания планово-нормативных документов (ГОСО, учебные планы,
примерные программы), новых учебников и учебных пособий, овладение инновационными
педагогическими методиками итехнологиями обучения и т.д.), сведения об участии в проведении
заседаний ЦК, участие в проведении работы по профессиональной ориентации молодежи, контроль
за проведением производственной практики, участие в организационно-методической работе по
совершенствованию учебного процесса, учебно-методической работе, отчетности; подготовка к
изданию учебных пособий, докладов, статей; составление планов работы, работа с документацией.
Отражены сведения об обучении на курсах повышения квалификации, стажировки, научные
публикации, участие и руководство методологическими семинарами и конференциями.
2.5 В раздел 3 «Научно-исследовательская работа» записываются руководство научноисследовательской деятельностью студентов, участие в научно-практических конференциях,
написание и публикация статей, рецензирование, экспертиза учебно-методических, научных
материалов.
2.6 Раздел 4 «Воспитательная работа» включает подготовку студенческих мероприятий,

индивидуальная, групповая работа со студентами, кураторство (с указанием группы), участие в
общеколледжных мероприятиях: конкурсах, вечерах, экскурсиях, участие в работе совета
самоуправления; работа куратора; применение воспитательных методов в процессе обучения и т.д.
2.7 Раздел 5 включает выводы о выполнении плана работы преподавателя.
2.8 План подтверждается подписью преподавателя после последнего раздела.
2.9 В конце учебного года председатель цикловой комиссии дает заключение о выполнении плана и
качестве работы преподавателя.
3.Порядок хранения и ведения плана
3.1 План заполняется преподавателем ежегодно перед началом учебного года.
3.2 Основанием для заполнения разделов служат следующие локальные акты колледжа: план учебновоспитательной работы колледжа, план научно-методической работы, план работы ЦК.
3.3 Рассмотренный на заседании ЦК и подписанный председателем план отдается преподавателю для
осуществления планомерной учебно-методической и воспитательной деятельности.
3.4 При необходимости план может быть скопирован председателем ЦК для осуществления контроля
выполнения, проведения методических консультаций.
3.5 Электронная версия индивидуального плана работы преподавателя размещается у председателя
ЦК.
3.6 В конце учебного года (до 25 июня) председатели ЦК ставят отметку в электронной и бумажной
версии индивидуального плана работы каждого преподавателя-члена ЦК о выполнении
запланированной работы на учебный год, дают заключение о выполнении индивидуального плана и
качестве работы преподавателя и на заседании ЦК доводят до сведения преподавателя. По итогам
проделанной аналитической работы председатели ЦК готовят отчет о работе ЦК по всем
направлениям деятельности колледжа.

Приложение 1
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области»
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по НМР
ККАТ
______________В.Бибик
__ ___ 20___г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
на 20 -20 учебный год
Фамилия, имя, отчество
Должность

Цикловая комиссия

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии
Протокол №
«

от
»

20 г.

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив колледжа:
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров как фактор становления
конкурентоспособного специалиста.
Методическая тема, над которой работает ЦК:

Методическая тема, над которой работает преподаватель:

1.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

2.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

5.ВЫВОДЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

Преподаватель
6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ
Дата

Содержание замечаний

Отчет заслушан на заседании
«

Подпись

»

г. Протокол №
председатель ЦК

ЦК

Виды и содержание работ
Виды
работ

Содержание работ
Разработка (обновление) рабочих программ
Разработка календарно-тематических планов
Разработка (обновление) лекций
Разработка (обновление) презентаций Разработка
(обновление) методических указаний Разработка
(обновление) тестовых заданий Разработка (обновление)
ситуационных задач
Разработка (обновление) методического обеспечения практики Разработка

Учебно-методическая работа

(обновление) методических указаний по выполнению контрольных работ
Разработка (обновление) методических указаний по выполнению курсовых
работ
Разработка (обновление) методических указаний по выполнению дипломных
работ
Разработка (обновление) тем курсовых (дипломных) работ
Разработка (обновление) методических указаний по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы
Разработка и проведение открытых занятий Разработка
(обновление) наглядных пособий Руководство
курсовыми (дипломными) работами Разработка
(обновление) УМК
Разработка (обновление) авторских программ
Разработка (обновление) программ практик
Разработка учебников, учебных пособий Разработка
электронных учебников, пособий
Разработка экзаменационных билетов к итоговой аттестации

Участие в заседаниях педагогического совета
Участие в заседаниях научно-методического совета
Участие в заседаниях цикловой комиссии
Участие в заседаниях школы молодого преподавателя
Участие в заседаниях школы компьютерной грамотности
Участие в заседаниях школы педагогического мастерства
Участие в научно-практических конференциях
Участие в профессиональных конкурсах
Участие в работе круглого стола
Участие в работе обучающего семинара

Научно-методическая работа

Участие в семинарах-практикумах
Участие в педагогических чтениях
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Участие в фестивале педагогических идей
Участие в методических выставках
Работа в творческих группах
Взаимное посещение занятий с анализом результатов
Работа над темой самообразования
Индивидуальные консультации, собеседования
Создание портфолио
Проведение занятия с использованием интерактивной доски
Проведение открытых занятий с применением активных форм
Проведение занятий с применением информационных
технологий в учебном процессе (презентации лекций, обучающие
программы, сборники упражнений и т.д.)
Работа с начинающими преподавателями
Наставничество
Повышение квалификации на курсах повышения квалификации
Получение дополнительного профессионального
образования

Научноисследовательская
работа

Руководство научно-исследовательской работой студентов
Участие в научно-практических конференциях
Написание и публикация статей
Рецензирование, экспертиза учебно-методических, научных
материалов
Участие в работе совета самоуправления
Работа кураторов учебных групп
Проведение тематических бесед со студентами
Подготовка открытого воспитательного часа

Воспитательная работа

Подготовка открытого воспитательного мероприятия
Подготовка и проведение встреч с интересными людьми
Проведение выездных экскурсий
Организация и проведение внеучебных мероприятий
Профориентационная работа в школах
Участие в организации и проведении мероприятий с
представителями бизнес-среды
Участие в работе общественных организаций
Участие в самодеятельных творческих коллективах:
Подготовка студентов к спортивным соревнованиям
Непосредственное участие преподавателей в спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах

17. ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОУРОЧНОГО ПЛАНА
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: Законом Республики Казахстан «Об образовании»;
с Типовыми правилами деятельности организаций технического и профессионального образования,
утвержденными Приказом МОН РК от 17 мая 2013 года № 499; Правилами организации и осуществления
учебно-методической и научно методической работы в организациях образования, утвержденными Приказом
Министра образования и науки РК от 29 ноября 2007 года N 583 (в внесением изменений от 27.07.2015 №
488); методическими рекомендациями НАО «Холдинг Кәсіпқор» 2016 г.; протоколом областного
методического совета Управления образования акимата Костанайской области № 1 от 15 марта 2018 г.
1.2. Поурочный план – документ, обеспечивающий методически правильное планирование учебного занятия
в соответствии с перспективно-тематическим планом.
1.3. Наличие поурочного плана на каждом уроке обязательно. Без поурочного плана преподаватель на
урок не допускается. При отсутствии поурочного плана на уроке, преподаватель пишет объяснительную
на имя руководителя колледжа.
1.4. Поурочный план составляется преподавателем в соответствии с рабочей учебной программой и
календарно- тематическим планированием по дисциплине/модулю.

1.4. Основные задачи поурочного плана:
- определение места урока в изучаемой теме;
- определение методической цели, образовательных, воспитательных развивающих задач, планируемых
предметных и межпредметных результатов деятельности, обучающихся на уроке;
- отбор содержания урока в соответствии с целями и задачами урока;
- группировка отобранного учебного материала и определение последовательности его изучения;
- отбор методов обучения и форм организации познавательной деятельности обучающихся, направленных на
создание условий для усвоения ими учебного материала.

•
•
•
•
•

2. Разработка поурочного плана урока.
2.1. Основными компонентами поурочного плана являются:
целевой: постановка целей и задач учения перед обучающимися как на весь урок, так и на
отдельные его этапы;
коммуникативный: определение уровня общения преподавателя с группой;
содержательный: подбор материала для изучения, закрепления, повторения, самостоятельной
работы и т. д.;
технологический: выбор форм, методов и приемов обучения;
контрольно-оценочный: использование оценки деятельности обучающегося на уроке для
стимулирования его активности и развития познавательного интереса;
2.2. Определение цели и задач на каждый урок обязательно.
Цель есть заранее запрограммированный результат, который необходимо получить в процессе
осуществления той или иной деятельности.

•
•
•

2.3. Задачи включают в себя следующие аспекты:
образовательный: вооружение обучающихся системой знаний, умений и навыков;
развивающий аспект: развитие у обучающихся познавательного интереса,
творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения.
воспитательный: формирование у обучающихся научного мировоззрения, положительного
отношения к общечеловеческим ценностям, нравственных качеств личности;
2.4. Этапы планирования урока:
– определение типа урока, разработка его структуры;
– отбор оптимального содержания учебного материала урока, разделение его на ряд опорных
знаний;
– выделение главного опорного учебного материала в общем содержании урока;
– выбор технологий, методов, средств, приемов обучения в соответствии с типом урока и каждым
отдельным его этапом;
– выбор организационных форм деятельности обучающихся на уроке и оптимального объема их
самостоятельной работы;
– определение формы и объема домашнего задания;
– определение форм подведения итогов урока, рефлексии;
– поурочный план должен отражать работу с наглядным материалом и с современными
информационно-коммуникационными средствами;
– оформление поурочного плана
2.5. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение планируемого урока:
– учет индивидуальных возрастных и психологических особенностей, обучающихся группы,
уровня их знаний, а также особенностей всей группы в целом;
– подбор разнообразных учебных заданий и ситуаций, которые способствуют актуализации
познавательной активности обучающихся на уроке и развитию универсальных учебных действий;
– дифференциация учебных заданий;
– продумывание приемов педагогической техники.
3. Оформление поурочного плана урока
3.1. Поурочный план урока оформляется в виде конспекта, в котором преподаватель фиксирует

необходимую информацию.
3.2. Конспект поурочного плана должен содержать две основные части: формальную и содержательную.
3.3. Формальная часть конспекта включает:
-курс, группа;
-наименование специальности и квалификации;
- курс, год обучения, группа;
- наименование учебного модуля;
- тема занятия;
- дата и тема урока;
- место проведения;
- цель урока;
- триединая задача урока;
- ожидаемые результаты;
- тип урока;
- методы обучения, приемы, педагогические технологии;
- оборудование, материально-техническое оснащение;
- контактная информация преподавателя.
3.4. Содержательная часть конспекта включает описание этапов урока, названия, последовательность и
содержание которых зависит от конкретной дисциплины/модуля, время, действия преподавателя /мастера,
действия студентов, учебные ресурсы и материалы.
3.5. При составлении плана урока преподаватель включает в содержание:
- продумывает психологический настрой группы на работу, организацию и инструктаж студентов о ходе и
характере работ в течение урока, нацеливает и определяет конечные результаты, которые ожидает увидеть.
- мотивирует обучающихся на повторение опорных знаний (определение понятий, законов, которые
необходимо активизировать в сознании студентов, чтобы подготовить их к восприятию нового материала;
самостоятельная работа обучающихся, ее объем, формы; способы развития интереса к предмету, к теме;
формы контроля за работой группы, отдельных студентов).
- продумывает стратегии, формы, методы усвоения новых знаний (новые понятия,
законы и способы их усвоения;
определение познавательных учебных задач урока, т.е. что должны узнать и освоить
студенты; самостоятельная работа и ее содержание; проблемные и информационные
вопросы; варианты решения проблемы;
варианты закрепления изученного материала.)
- формирует умения и навыки (конкретные умения и навыки для отработки; виды устных и письменных
самостоятельных работ, и упражнений;
способы «обратной» связи с учащимися; фамилии студентов, которые будут опрошены)
- задает
Домашнее задание, направленное на закрепление изученного материала и подготовку к
изучению новой темы (что повторить и приготовить к уроку; творческая самостоятельная работа;
объем и сроки выполнения домашнего задания)
- содержательной части конспекта поурочного плана в обязательном порядке должны присутствовать
пометки о решении процессуальных и воспитательных задач урока (в соответствии с воспитательной
целью).
3.6. В содержательной части конспекта поурочного плана могут присутствовать пометки об
индивидуальной работе с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, с одаренными и
высокомотивированными обучающимися.
3.7. Преподаватель самостоятельно определяет объем содержательной части конспекта поурочного плана
и форму его оформления, но все должно быть подчинено удобству работы педагога с данным поурочным
планом и прозрачности деятельности участников образовательного процесса.
3.8. Конспект урока по модульной и традиционной технологии оформляется согласно Приложения 1 и 2.
4. Порядок хранения поурочного плана урока
4.1. Поурочный план может быть напечатанным в электронном или бумажном вариантах.
4.2. Рекомендовано преподавателю хранить поурочный план в течение учебного года.

Поурочный план по модульной технологии
Курс:
Мамандық пен
біліктілік атауы/
Специальностьквалификация:
Модуль атауы/
Наименование
модуля:
Сабақтың тақырыбы/
Тема урока:
Күні/Дата:
Өткізу орны/
Место проведения:

Приложение 1.

САБАҚ ЖОСПАРЫ/ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Топ/
Сабақ нөмірі/
Группа:
Номер урока
(пара)

«___»_________201__г.

Ұзақтығы/
Продолжительность:

2 сағат/часа
(90 мин)

Сабақтың мақсатты/
Цель урока:
Сабақтың міндеттері/
Задачи урока:
Күтілетін нәтижелер/
Ожидаемые
результаты:
Сабақтың типі /Тип
урока:
Оқыту әдістері, әдістемелік тәсілдер, педагогикалық техникалар, педагогикалық технологиялар/
Методы обучения, методические приемы, педагогические техники, педагогические технологии:
Қажетті
құралжабдықтар/
Необходимое
оборудование
и
приборы:
Қосымша дереккөздер
(әдебиет)/
Дополнительные
источники
(литература):
Ө/о шеберінің байланыс ақпараты Контактная информация преподавателя:
Т.А.Ә./Ф.И.О.:
Тел.:E-mail:

САБАҚТЫҢ КОНСПЕКТ ЖОСПАРЫ/ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Сабақтың барысы/
Уақыты/
Оқытушы
Тындаушылар
Учебные
Ход урока
Время
әрекеті/
әрекеті/
ресурсы и
(минуты)
Действия
Действия
материалы
преподавателя
слушателей
1
1.Ұйымдастыру кезеңі/
Организационный этап
2. Үй жұмысын орындауын
тексеру/
Проверка выполнения
домашнего задания
3. Негізгі кезеңде білім
алушылардың жұмысқа
дайындығы/
Подготовка обучающихся к
работе на основном этапе
4. Жаңа білім мен әрекет
амалдарының қалыптасуы/
Формирование новых знаний и
способов деятельности
5. Өткен материалды
түсінуінің алғашқы
тексерісі/Первичная проверка
понимания изученного
материала
6. Жаңа білім мен әрекет
амалдарын бекіту/
Закрепление
новых знаний
и способов деятельности
7.Білім мен әрекет амалдарын
қолдану/
Применение знаний
и способов деятельности
8. Білімді жинақтау және
жүйелеу/
Обобщение и систематизация
знаний
9. Білімді меңгеруі мен әрекет
амалдарын бақылау және өзінөзі бақылау/
Контроль и самоконтроль
усвоения знаний
и способов деятельности
10.Білім мен әрекет амалдарын
түзету/ Коррекция знаний
и способов деятельности
11. Үй жұмысы туралы
ақпарат беру/
Информирование
о домашнем задании
12. Сабақтың қорытындысы
мен рефлексия/
Подведение итогов
занятия и рефлексия

2

3

4

5

Оқытушы/Преподаватель:_________________________________________
( қолы/подпись)
САБАҚҚА ҚОСЫМША
ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ

18. ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В
УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1 Область применения

Настоящее Положение предназначено для регламентации организации и проведения квалификационного
экзамена в условиях модульно-компетентностного обучения и описывает требования к содержанию,
процедуре проведения и системе оценивания квалификационного экзамена.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-правовые документы:
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-ІІІ;
- Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования,
утвержденный Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018
года № 604;
- Типовые правила деятельности организаций технического и профессионального образования,
утвержденные
приказом
Министра
образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года № 36;
- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего
образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
18.03.2008 г. № 125;
- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об
утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их
выдачи».
3 Определения
В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с Типовыми правилами
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
организациях технического и профессионального, послесреднего образования:
1) квалификационный экзамен – процедура, позволяющая объективно определить достаточность
теоретической и практической подготовки, опыта и компетентности, оценить их соответствие
требованиям и присвоить уровень квалификации;
2) квалификационная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый для проведения процедуры по
присвоению обучающимся организаций технического и профессионального образования рабочей
квалификации по итогам освоения профессиональных модулей в рамках одной квалификации;
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
‒ БМ – базовый модуль;
‒ ПМ – профессиональный модуль;

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

БК – базовая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
КЭ – квалификационный экзамен;
КК – квалификационная комиссия;
КОС – контрольно-оценочные средства;
ЕТКС – единый тарифный квалификационный справочник;
МОО – модуль, определяемый организацией образования.
5 Общие положения

Целью проведения КЭ является проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению
вида профессиональной деятельности.
КЭ проводится по завершению освоения программы профессиональных модулей (при наличии в учебном
плане) и осуществляется для определения соответствия достигнутых образовательных результатов
обучающимися и присвоения на этой основе им рабочей квалификации.
Профессиональные модули, по результатам обучения которых проводится КЭ определяются цикловой
комиссией. В КЭ могут участвовать представители работодателей.
КЭ включает в себя несколько видов испытаний:
теоретический экзамен по билетам и/или тестирование для определения достаточности теоретической
подготовки. Технология оценивания: сопоставление полученного результата в ходе устного экзамена и
тестирования с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний и умений;
выполнение комплексного практического задания (письменной квалификационной работы и
практической части по заданной теме) для оценки готовности к выполнению вида профессиональной
деятельности. Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельности
и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.
6 Организация и проведение квалификационного экзамена
КЭ состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть КЭ проводится в форме
тестирования и (или) устного экзамена по билетам, комплексно по нескольким профессиональным
модулям. Результаты теоретической части учитываются при вынесении решения об освоенности/не
освоенности профессиональных модулей после проведения практической части КЭ соответствующей
этим ПМ.
Практическая часть КЭ должна содержать задания, требующие решения проблемных профессиональных
ситуаций и/или практической работы в соответствии с содержанием профессионального модуля
(модулей). В качестве практических работ подбираются работы, соответствующие параметрам
профессионального модуля (модулей), нормам выработки, принятым в организации (предприятии), месте
прохождения практики, в утвержденных стандартах (например, в профессиональном стандарте,
отраслевой рамке квалификации, ЕТКС и др.).
Задания для практической части КЭ должны предусматривать возможность оценивания не только
проявлений освоенных профессиональных компетенций, но и учитывать выполнение норм выработки
(времени выполнения практического задания), соблюдение требований безопасности труда и проявление
базовых компетенций.
Практическая часть КЭ может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний
следующих видов: практический экзамен, представление портфолио, выполнение кейс-задания.
Практический экзамен: выполнение комплексного практического задания (изготовление продукции
(детали), разработка технологической карты производственного процесса и др.). При выполнении
комплексного практического задания оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов
деятельности с заданным эталоном деятельности.
Представление портфолио: в этом случае экзамен квалификационный может проводиться поэтапно, с
использованием накопительной системы. Отдельные этапы экзамена могут проводиться дистанционно,
без непосредственного присутствия экспертов, но с представлением в материалах портфолио полученных
результатов, выполненного процесса на электронных носителях. Оценка производится путем

сопоставления установленных требований с набором документированных свидетельских показаний,
содержащихся в портфолио.
Выполнение кейс-задания (представляет собой задание, состоящее из описания некоторой реальной,
конкретно-практической ситуации и совокупности вопросов (задач) к ней): оценка производится на
основе выполнения студентом кейс-задания, которое требует решения поставленной проблемы
(ситуации) в целом и проявления от студентов умения анализировать конкретную информацию,
отслеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы, выбирать оптимальные
методы решения и др.
Задания экзамена (квалификационного) должны быть рассчитаны на проверку как профессиональных,
так и базовых компетенций или на комплексную проверку профессиональных и базовых компетенций.
Они должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер, т.к. компетенция
проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях, нетождественных тем, в
которых они формировались. Это означает направленность заданий на решение не учебных, а
профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям
профессиональной деятельности.
Формулировка заданий должна включать требования к условиям их выполнения (место выполнения;
время, отводимое на выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания,
источники, которыми можно пользоваться и др.). Выбор условий зависит и от того, какой тип
доказательства того, что результат достигнут обучающимся, считается достоверным.
При организации КЭ могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации
обучающихся. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности могут быть
оценены во время зачета по практике по профилю специальности при условии присутствия
представителя работодателя и надлежащего документального оформления полученных результатов, и
решения администрации колледжа. В этом случае на КЭ представляются соответствующие ведомости с
подписями работодателей.
При проведении КЭ используется диагностический инструментарий (комплекты контрольно-оценочных
средств), разрабатываемый преподавателями и мастерами производственного обучения.
Условием допуска к КЭ является успешное освоение обучающимся всех структурных единиц модулей:
теоретического курса, производственного обучения и профессиональной практики, каждая из которых
завершается соответствующей формой оценки (экзамен или дифференцированный зачет по
профессиональному модулю). Допуск обучающихся к КЭ осуществляется заведующим отделением.
КЭ в зависимости от профиля и содержания профессиональных модулей, других значимых условий
организации образовательного процесса может проводиться:
‒ на предприятиях (в организациях) социальных партнеров – местах прохождения профессиональной
практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля;
‒ в колледже.
Для проведения КЭ должны быть созданы условия, которые максимально приближают оценочные
процедуры к будущей профессиональной деятельности по данной квалификации.
В помещении, где проводится КЭ, должна быть подготовлена необходимая учебно-методическая и
нормативно-регламентирующая документация, материально-техническое оснащение, в том числе
оборудование:
‒ утвержденные комплекты оценочных средств по КЭ и инструкции для студентов по проведению всех
аттестационных испытаний;
‒ инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и компьютерной техникой во время
КЭ (если требуется в связи с условиями проведения оценивания);
‒ дополнительные информационные и справочные материалы, регламентированные условиями
оценивания (наглядные пособия, нормативные документы и образцы, базы данных и т.д.);
‒ формы и бланки, необходимые для проведения и регистрации результатов КЭ.
7 Организация деятельности квалификационной комиссии по проведению квалификационного
экзамена

Для проведения КЭ на присвоение рабочей квалификации обучающимся приказом директора колледжа
создается КК. В состав КК включаются: преподаватели профессионального цикла и мастера
производственного обучения (при необходимости) колледжа; представители работодателей (по
согласованию); представитель организации, на базе которой проходит КЭ, если он проводится вне
колледжа (по согласованию).
Состав КК включает не менее 3 человек, в том числе не менее 2 человек специалистов по профилю
каждого профессионального модуля.
КЭ осуществляется преподавателями и мастерами производственного обучения, проводившими учебные
занятия по модулям в течение обучения квалификации, либо по поручению руководителя организации
образования преподавателями, имеющим квалификацию, соответствующую профилю данным модулям.
КК определяет: уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций, соответствующих
виду профессиональной деятельности; уровень сложности (квалификационный разряд) выполняемых
обучающимся работ в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями (ЕТКС); степень
участия обучающегося в действиях структурного подразделения, решающего задачи КЭ (работа в составе
звена, бригады); личностные качества обучающегося (уровень проявления базовых компетенций).
Во время проведения КЭ присутствие посторонних лиц без разрешения руководителя организации
технического и профессионального образования не допускается (кроме заместителей руководителя,
заведующего отделением и председателя цикловой комиссии).
Практические задания КЭ обучающиеся выполняют на протяжении времени, отведенного на испытание и
указанного в комплекте оценочных средств. По завершении установленного времени результаты
выполнения заданий (продукты деятельности) сдаются членам КК. В случае, когда предметом оценки
выступает не только продукт, но и процесс деятельности обучающегося, проводится наблюдение за его
действиями членом КК.
Члены КК в оценочных листах КЭ проставляют отметку об освоенности/не освоенности компетенции и
подписывают протокол заседания КК. Протоколы и оценочные листы сдаются в учебную часть
колледжа. Секретарь учебной части по окончании КЭ и получения протоколов КЭ оформляет бланки
установленного колледжем образца с указанием квалификации и разряда по рабочей квалификации.
Протокол решения КК по итогам сдачи КЭ хранится в архиве организации образования постоянно.
8 Подготовка контрольно-оценочных средств для проведения
квалификационного экзамена
Для проведения КЭ по профессиональным модулям цикловая комиссия разрабатывает комплекты
контрольно-оценочных средств. КОС для проведения КЭ составляются на основе рабочих учебных
планов и программ каждого модуля.
КОС для КЭ разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения по всем
профессиональным модулям рабочего учебного плана, определенных цикловой комиссией, по
результатам обучения которых, в рамках рабочей квалификации проводится КЭ, обсуждаются и
рассматриваются на цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по учебной и учебнопроизводственной работе.
КОС включают:
‒ бланки оценочных заданий и перечень вопросов,
‒ оценочные ведомости,
‒ критерии оценивания,
‒ руководство по оцениванию для КК,
‒ указания по выполнению заданий для обучающихся,
‒ экзаменационная ведомость;
‒ перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и
образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене;
‒ раздаточный материал для проведения квалификационного экзамена
‒ описание условий и требований к процедуре КЭ

9. Результаты и критерии оценивания
В оценочных процедурах КЭ используется шкала оценки, фиксирующая факт достижения или не
достижения обучающимися планируемых образовательных результатов по овладению
профессиональными компетенциями рабочей квалификации.
Результатом оценивания является однозначное экспертное суждение: «вид профессиональной
деятельности (профессиональная компетенция) освоен(а)/не освоен(а)», и решение о выдаче/отказе в
выдаче соответствующего документа, подтверждающего квалификацию обучающегося.
Критерии оценки, отражающие индивидуальный подход преподавателя должны быть разработаны
самими преподавателями и мастерами производственного обучения и рассмотрены на заседании
цикловой комиссии.
Приоритетным является критериальное оценивание студентов по стандартам WorldSkills.
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку на КЭ («вид профессиональной деятельности
не освоен»), не явившимся на экзамен по неуважительной причине или не допущенным на него,
разрешается не более 2 попыток пересдачи экзамена.
10 Выдача свидетельства о профессиональной подготовке
Лицам, успешно прошедшим КЭ на основании оформленных протоколов КК колледжем присваивается
соответствующий уровень разряда, квалификации по конкретной профессии и выдается свидетельство о
профессиональной подготовке.
Выдача свидетельства оформляется в журнале учета и выдачи свидетельств. При утере свидетельства,
дубликат выдается организацией образования.
19. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ БУКВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1. Основные положения
1.1 Положение по применению балльно-рейтинговой буквенной системы оценки учебных достижений
обучающихся в КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» разработана рабочей
группой в составе: Бибик В.В., Сургаева И.С., Малых Е.А.
1.2 Положение разработано в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования»
(с изменениями от
28.08.2020г. № 373), Инструктивно-методическими рекомендациями по организации учебного процесса в
учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования к началу 2020-2021
учебного года (письмо МОН РК №5-13-4/3200 от 31.08.2020г.) и Инструкцией по применению балльно рейтинговой буквенной системы оценки учебных достижений обучающихся (для организаций
технического и профессионального, Послесреднего образования) (УОАКО от 11.09.2020 г.).
1.3 Данное положение разработано с целью внедрения в образовательный процесс балльно-рейтинговой
буквенной системы оценивания учебных достижений обучающихся.
1.4 Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся набора текущего года
(база основного среднего образования
и база общего среднего образования) оцениваются в баллах
по 100-балльной шкале.
1.5 На промежуточных курсах оценка знаний обучающихся производится по традиционной цифровой
пятибалльной системе: (5-«отлично», 4-«хорошо», 3-«удовлетворительно», 2-«неудовлетворительно»).

2.

Основные понятия

2.1 В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) результат обучения – утверждение о том, что обучающийся знает, понимает и способен выполнить
при освоении части дисциплины/ модуля с подтвержденной оценкой;
2) критерии оценки – показатели для принятия решения по оцениванию результатов обучения на
соответствие предъявленным требованиям к компетентности;
3) балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений – система уровня знаний в
баллах, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе и позволяющая
установить рейтинг обучающихся;
4) итоговая аттестация – процедура, проводимая с целью определения степени освоения
обучающимися объема учебных дисциплин/модулей, предусмотренных типовыми учебными планами и
программами по специальностям ТиППО;
5) промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины/модуля после
завершения ее изучения;
6) текущий контроль – систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на
текущих занятиях в соответствии с учебной программой, в течение академического периода;
7) контрольный срез – проверка знаний обучающихся по итогам изучения раздела/или части учебного
материала, в количестве не более 20 часов

3.Критерии оценивания учебных достижений
3.1При применении балльно-рейтинговой буквенной системы учебные достижения (знания, умения,
навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах по 100-балльной шкале, соответствующих
принятой в международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от
«А» до «D», «неудовлетворительно» - «F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной
шкале
Оценка по
фровой эквивалент
буквенной системе
баллов

центное содержание
баллов

А

4,0

95-100

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

енка по традиционной
системе
Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение программного
материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, своевременно и правильно выполнил задания,
а также самостоятельно использовал дополнительную научную литературу при изучении темы.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся освоил программный материал не ниже чем

на 70% и при этом не допустил грубых ошибок при ответе, своевременно выполнил задания и сдал их
без принципиальных замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию преподавателя,
допускал непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные самим
обучающимся, сумел систематизировать программный материал с помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся освоил программный материал
не менее чем на 50%, при выполнении контрольных работ, домашних заданий нуждался в помощи
преподавателя, при устном собеседовании допускал неточности и непринципиальные ошибки,
ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше затруднения
в систематизации материала.
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании
основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы
модуля/дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания,
предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю
основную литературу, предусмотренную программой.
4.Порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
4.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной дисциплине/модулю проводится, по
каждой теме теоретических и практических занятий, производственного обучения и практики.
4.2 Целью текущего контроля знаний является проверка качества усвоения обучающимися содержания
изучаемых дисциплин/модулей в ходе учебного процесса. Текущий контроль осуществляется в ходе
учебных занятий, оценивается по традиционной системе. Контрольный срез (тест, контрольная работа,
самостоятельная работа, эссе и т.д.) проводится по итогам изучения раздела или части раздела, но
количество часов между контрольными срезами не должно превышать 20 часов. Контрольный срез
оценивается в 100 - балльной системе.
4.3 Текущая успеваемость обучающихся в журналах теоретического и производственного обучения
выставляется в следующем порядке (см. таблицу):
ФИО

Номер урока
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
(КР)
(СР)
(тес
т)

Ивано
в
Сидор
ов
Петро
в
Козло
в

5

5/92
4

4 4/86
3

4

5/91
5

4/83
2

3/66

4/87
5 4/85

3

4/86

2
5
4

5
3

Итого ср Итого
ИТ
балльно средний ОГ
системе балл в
урока ходе
«рубеж
ного»
контрол
я (СР,
КР, тест
и т.п.)

4/85 3,666/
73,3
3/68 4,500/
90,0
4/88 4,250/
85,0
3/62 2,666/
53,3

89,3
80,3
85,3
71,3

81,
3
85,
5
85,
2
62,
3

4.4 Контрольный срез (тест, контрольная работа, самостоятельная работа, эссе и т.д.) проводится по
итогам изучения раздела или части раздела, но не должен превышать 20 часов. Контрольный срез
оценивается в 100 - балльной системе.

4.5 При подведении итогов обученности за семестр следует руководствоваться следующей
таблицей. Окончательный результат текущего контроля успеваемости подводится расчетом
среднеарифметической суммы всех баллов и оформляется как результат обучения (рейтинг)
обучающегося.
Иванов

Сидоров

й балл: (5+4+2)/3=3,666
й балл: (4+4+5+5)/4=4,500
д в 100 балльную: 3,666*20=73,3
д в 100 балльную: 4,500*20=90
й балл «рубежного» контроля: (92+91+85)/3=89,3 й балл «рубежного» контроля: (86+87+68)/3=80,3
(73,3+89,3)/2=81,3 балла
(90,0+80,3)/2=85,5 балла
по буквенной системе – В
по буквенной системе – В+
вой эквивалент – 3,0
вой эквивалент – 3,33
Петров
Козлов
й балл: (3+5+4+5)/4=4,250
й балл: (2+3+3)/3=2,666
д в 100 балльную: 4,250*20=85
д в 100 балльную: 2,666*20=53,3
й балл «рубежного» контроля: (83+85+88)/3=85,2 й балл «рубежного» контроля: (66+86+62)/3=71,3
(85,0+85,3)/2=85,2 балла
(53,3+71,3)/2=62,3 балла
по буквенной системе – В+
по буквенной системе – Свой эквивалент – 3,33
вой эквивалент – 1,67

4.6 Учебная дисциплина/модуль считается освоенной, если обучающийся набрал не менее 50 баллов. При
оценивании текущей успеваемости, преподаватель подробно расписывает требования, предъявляемые к
каждой из оценок, чтобы обучающийся имел четкое представление о получаемой им оценке.
4.7 Промежуточная аттестация проводится после освоения обучающимися содержания части или всего
объема одной дисциплины/модуля в течение академического периода.
4.8 Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю/дисциплине;
− преподаватель знакомит обучающихся с правилами оценивания, требованиями к оценкам и
оценочными листами по всем видам контроля на первом занятии по модулю/дисциплине;
− преподаватель своевременно заполняет оценочные листы с предоставлением обратной связи.
4.9 В конце каждого семестра, по итогам промежуточной аттестации в зачетную книжку выставляется
оценка по буквенной системе и цифровой эквивалент баллов по дисциплине/модулю.
4.10 В журнал теоретического обучения выставляются оценка по буквенной системе и цифровой
эквивалент баллов, а также оценка в традиционной форме (см. таблицу)
Оценка в зачетную книжку
Буквенная

Цифровая

C

2,0

оценка по традиционной
системе
3

5.Порядок определения итоговой оценки по модулю/дисциплине:
4.11Итоговая оценка по модулю/дисциплине проводится в рамках промежуточной аттестации по формам,
установленным в типовых учебных планах и программах (экзамен или зачет).
4.12 Обучающиеся заранее обеспечиваются контрольно-измерительными средствами для оценивания.
4.13 По запросу обучающегося за любой период обучения, а также по завершению полного курса
обучения учебным отделом (офисом регистратора) выдается транскрипт.
4.14 Транскрипт составляется на трех языках, подписывается руководителем организации образования и
заверяется печатью. Транскрипт недействителен без диплома, как и диплом недействителен без
транскрипта.

20. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ И
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОКОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Основные положения
1.1 Положение о разработке рабочей учебной программы и календарно-тематического планирования в
условиях модульно-компетентностного обучения в КГКП «Костанайский колледж автомобильного
транспорта» разработана рабочей группой в составе: Бибик В.В., Сургаева И.С., Малых Е.А.
1.2 Положение разработано в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 06 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для
ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования,
и их формы» и Методическими рекомендациями по оформлению и разработке рабочих учебных программ и

учебных планов на основе модульно-компетентностного подхода по специальностям технического
профессионального образования, разработанными НАО «ХОЛДИНГ «КӘСІПҚОР»

и

1.3 Данное положение разработано с целью внедрения в образовательный процесс рабочей учебной
программы и календарно-тематического планирования, разработанных для модульно-компетентностного
обучения.
2.Цели и задачи
2.1 Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается на основании учебного плана и типовой
образовательной программы. Календарно-тематическое планирование на основе рабочей учебной
программы.
2.2 Цель рабочей учебной программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.
2.3 Задачи рабочей учебной программы: дать представление о практической реализации компонентов
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного модуля; конкретно
определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и
особенностей учебно-воспитательного процесса учебного заведения и контингента обучающихся.
2.4 Цель календарно-тематического плана обеспечить методически правильное планирование
выполнения рабочей программы по дисциплине.

3.Содержание рабочей учебной программы и календарно-тематического планирования
3.1 Рабочая учебная программа должна иметь четкую структуру изложения материала и формат
нормативного документа.
3.2 Содержание программы должно иметь системную последовательность изложения тем от простого
к сложному. Методы, формы, приемы, дидактический материал и т.п., используемые при работе над
конкретной темой, должны быть четко продуманы и оправданы ее содержанием.
3.3 Рабочие учебные программы рассматриваются на заседании цикловой комиссии. После
рассмотрения программ на комиссии, анализ программ даётся на методическом совете, только после
этого программы утверждаются руководителем или заместителем руководителя по учебной работе,
согласовываются с представителями предприятия.
3.4 Рабочая учебная программа разрабатывается на полный курс освоения.
3.5 В рабочей учебной программе должен быть представлен перечень вопросов к формам контроля в
соответствии с рабочим учебным планом (контрольная работа, зачет, экзамен).
3.6 Рабочая учебная программа имеет структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Тематический план.
4. Содержание рабочей учебной программы
5. Перечень используемой литературы при составлении программы
3.6.1 Титульный лист рабочей учебной программы содержит (наименование организации
образования, наименование
учебной дисциплины или модуля, указание специальности и
квалификации, гриф утверждения и согласования программы, форму обучения, группа, название
города, в котором подготовлена программа, год составления программы).
3.6.2 Оборотная сторона программы содержит сведения о разработчике программы, на основании
каких документов разработана программа, данные о рассмотрении и обсуждении на заседании
цикловой комиссии и одобрении и утверждении на научно-методическом совете)
3.6.3 Пояснительная записка отражает описание модуля, формируемую компетенцию, общее
количество часов и распределение по семестрам, курс, группа, объем учебного времени, место и
период проведения обучения, необходимые средства обучения, оборудование, контактную
информацию о преподавателе, телефон, электронная почта.
3.6.4 Тематический план и содержание рабочей учебной программы раскрывает
последовательность изучения разделов, тем программы, результаты обучения, критерии оценки,
показывает распределение учебных часов по разделам, темам с учетом теоретических, лабораторнопрактических, производственного обучения, примерную тематику курсовых проектов (при наличии).
3.6.5 Список литературы основной и дополнительной содержит основную и дополнительную
литературу, учебные и справочные пособия, учебно-методическую литературу, перечень
используемых средств обучения, Интернет ресурсов.
3.7 Календарно-тематический план составляется на конкретный учебный год в соответствии с
учебным планом колледжа, рабочими программами дисциплин и модулей.
3.7.1 Требования к календарно-тематическому планированию
− соответствие тематике и объему часов рабочей программы по дисциплине/модулю;
− соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее реализации и уровню
квалификации выпускника данного образовательного направления (специальности, дополнительной
подготовке);
− соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей данной учебной
дисциплины, профессионального модуля и дисциплин, междисциплинарного курса;
− логическая упорядоченность практического опыта, умений, знаний, образующих содержание
занятий, самостоятельную работу студентов;
− оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами реализации различных
форм преподавания, изучения данной учебной дисциплины;
− соответствие нормативным документам, регулирующим образовательный процесс данной
специальности.

3.7.2 Календарно-тематический план утверждается заместителем по учебной работе, составляется на
один учебный год.
3.7.3 Титульный лист календарно-тематического планирования содержит (наименование
организации образования, гриф утверждения календарно-тематического планирования заместителем
директора по учебной работе, наименование документа, наименование учебной дисциплины или
модуля, учебный год, на который составлено календарно-тематическое планирование, наименование
специальности и квалификации, форму обучения, группа).
3.7.4 Оборотная сторона календарно-тематического планирования содержит Ф.И.О.
преподавателя - составителя календарно-тематического планирования; на основании каких
документов разработан план, данные о рассмотрении и обсуждении на заседании цикловой
комиссии.
3.7.5 Пояснительная записка календарно-тематического планирования отражает описание
модуля, формируемую компетенцию, общее количество часов и распределение по семестрам, курс,
группа, объем учебного времени, место и период проведения обучения, необходимые средства
обучения, оборудование, контактную информацию о преподавателе, телефон, электронная почта.
3.7.6 Содержание календарно-тематического плана включает номер занятия, наименование
разделов и тем, количество часов, тип занятия, критерии оценки согласно рабочей учебной
программе, проверочное испытание.
1. Номер занятия. Применяется сплошная нумерация уроков с целью показа соответствия
количества часов используемой программы учебного курса и учебного плана.
2.Календарные сроки указывается дата проведения занятия.
3. Наименование разделов и тем. Последовательно планируется весь материал программы,
распределенный по темам.
4. Количество часов. Указывается количество обязательных аудиторных часов.
5.Тип занятия. (урок изучения нового материала, комбинированный, закрепления изученного
материала и т.д.).
6. Критерии оценки согласно рабочей учебной программе - перечень основных видов учебной
деятельности по модулям для принятия решения по оценке результатов обучения на соответствие
предъявленным требованиям к компетентности
7. Проверочное испытание разрабатываются с целью оценки и определения уровня усвоения
обучающимися содержания программного материала по каждому разделу.
8.Домашнее задание для обучающихся указывается задание, которое необходимо выполнить
самостоятельно обучающимся и нормативы выполнения.

Приложение 1
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы
«Қостанай автомобиль көлігі колледжі» КМҚК
Министерство образования и науки Республики Казахстан
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
Согласовано
____________________

Бекітемін:
Колледж директоры
____________________

«_____»______20___ ж.

«_____»________20___ ж.

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МОДУЛІ
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
(модуль атауы /наименование модуля)
____________________________________________________________________________________________________________

Мамандық: ____________________________________________________________
Специальность: ________________________________________________________
(код және атауы /код и наименование)
Біліктілік: _____________________________________________________________
(код және атауы /код и наименование)
Квалификация:_________________________________________________________
Топ\группа: ____________________________________________________________
Оқыту нысаны\форма обучения_________ на базе/базасында________________
образования/білім беру
жалпы сағаттар/общее количество часов_______

Қостанай, 2021 ж.

Бағдарламаны құрастырушы\Составитель программы:
_______________________________________________________________________
(оқытушының аты-жөні\ФИО преподавателя)
Бағдарлама ҚР БҒМ ОӘК шешімімен ________ жылы бекітілген модуль
бойынша_______________________________________________________________үлгілік оқу
жоспарына сәйкес құрастырылды,
«___»__________20___ж. № ____хаттама
Программа составлена в соответствии с типовой учебной программой по
модулю_______________________________________________________________, утвержденной
в ________ году решением УМС МОН РК,
протокол № ____ от «____»________20__г.
ЦК_____________________________________________________________________ отырысында
қарастырылды және талқыланды
20____ ж. «____» ________________№ ___хаттама
Председатель_______________________
Рассмотрена и обсуждена на заседании ЦК___________________________________
Протокол № ___ от «____» ________________ 20____ г.
Председатель_______________________
Бағдарлама ғылыми әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және бекітілді 20____ ж.
«____» ________________№ ___хаттама
Программа одобрена и утверждена на заседании научно-методического совета
Протокол № ____ от «____» ________________ 20____ г.

1. ТҮСІНІК ХАТ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дата создания:

…

Формируемая компетенция:
…
Распределение часов по семестрам, курс, группа
Семестр _:

…

Курс:

…

Группа:

…

Семестр _:

…

Семестр _:

…

Объем учебного времени по рабочему учебному плану (часов)
Всего:

…, из них:

Теоретические
…
занятия
Форма контроля:

Место проведения
обучения:
Период проведения
обучения:

Практические
занятия

…

Производственное
обучение и/или
практика

…
Место и период проведения обучения
…
…
Необходимые средства обучения, оборудование:

…
Контактная информация преподавателя (ей)
Ф.И.О.: …

тел.: … e-mail: …

Ф.И.О.: …

тел.: … e-mail: …

…

Курсовое
проектиро
вание

…

2. ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Содержание обучения

Кол-во часов

4
Прикладная
информатика

5
Раздел 1 «Обработка текстовой
информации. Текстовый процессор
MS Word»
Тема 1.1. Способы форматирования
документов
Тема 1.2. Графические возможности
MS Word

КП

3
Лабораторные
работы №1, №2

Названия разделов и тем

ПО (ПП)

2
1.Использовать
стандартный пакет
прикладных программ
для составления и
оформления
документов.

Наименование формирующей
дисциплины

Практич.

1
1. Применять
программные
средства для
подготовки
документов.

Критерии оценки

Проверочное
испытание

Теоретич.

Результаты
обучения

Всего

из них

7

8

9

10

11

4
2

2

2
2

Результат обучения: А) …

√

Критерий оценки 1: …

√

Критерий оценки 2: …

√

Критерий оценки 3: …

√

Критерий оценки N: …
Критерий оценки 1: …
Критерий оценки 2: …
Критерий оценки 3: …
Критерий оценки N: …
…
Итоговый контроль по
модулю:

√
√

√

…

…

Выполнение
квалификационной
работы

защита курсового
проекта

задание

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ/ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

тест

ТИП ПРОВЕРОЧНОГО
ИСПЫТАНИЯ

защита ЛПЗ

3.БАҚЫЛАУ ПАРАҒЫ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
модуля «___________________________________»

4. КУРС БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО КУРСАМ

5 семестр

6 семестр

7 семестр

4 курс

4 семестр

3 курс

3 семестр

2

2 курс
2 семестр

1

1 курс
1 семестр

Код модуля.
Наименование модуля.

Всего часов в
модуле

В том числе

3

4

5

6

7

8

9

Всего часов за семестр
Итого на обучение
5. ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Маркетинг. Изучение и освоение рынка автотранспортных услуг.
Тема 1. Содержание маркетинга, его роль в бизнесе.
Определение маркетинга. Основное содержание. Основные принципы маркетинга. Эволюция
маркетинга (начало XXI века, современная концепция маркетинга). Как изменилась суть маркетинга от
периода его возникновения до настоящего времени? Роль маркетинга и его масштабы.
Тема 2. Основные факторы и функции маркетинга.
Окружающая среда маркетинга. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Факторы, контролируемые
маркетингом. Организационные формы маркетинга. Неконтролируемые факторы маркетинга.
Функции маркетинга: исследовательская, сбытовая, стратегическая.
Лабораторная работа
- определение……………………
- анализ………………………..
- расчет………………………………и т.д.
6. ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Абчук, А.В. Менеджмент: учебник / А.в. Абчук. – СПб.: Союз, 2002. – 463 с.
2. Балабан, В.А. История менеджмента. / Владивосток: ДВГАЭУ. – 2003.
Дополнительная литература
3. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс / Под ред. Ю.Н. Каптуревского: Пер. с англ.: Т.
Виноградова, Д. Раевская, Л. Царук. - С.- Пб.: Питер Ком, 2001.-495с.
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1.ТҮСІНІК ХАТ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дата создания
Семестр обучения/часов:
Семестр 1:
Семестр 2:
Курс:
Группа:
Объем учебного времени по рабочему учебному плану и образовательной программе (часов):
Всего:
Форма контроля:
Период преподавания:

Теоретические занятия:

Практические занятия:

Курсовое проектирование:

Дата начала:
Дата окончания:
Место проведения:
Необходимые средства обучения, оборудование и организационные процессы
Технические средства обучения (компьютер, проектор). Презентации, раздаточный материал. Методические указания
Дополнительные источники (литература):
Контактная информация преподавателя:
Ф.И.О.:

Тел.:

E-mail:

2.КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРДЫҢ МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
№
занятия

Календарн
ые сроки

1

2

1
2
3

Наименование разделов и
тем

Кол-во
часов

Тип
урока

3

4

5

РАЗДЕЛ I.
Тема 1

2
2
2

Критерии оценки согласно
РУП
6
Применяет…..

Проверочное
испытание

Домашнее задание

7

8

21. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Управления образования акимата Костанайской области
1.Жалпы ереже. Общие положения

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – одно из
важнейших звеньев системы управления колледжем. Правильно выбранная
система управления кадрами – основа успешной работы администрации.
Одним из направлений в работе с инженерно-педагогическими кадрами
является процесс оценивания результатов труда педагога. Без оценки
педагогического труда в развивающемся образовательном учреждении
невозможно прогнозировать дальнейшее движение.
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
рейтинговой системы оценки деятельности ИПР. Целью рейтинговой
системы является оценка деятельности ИПР, выраженная в количественных
показателях (баллах).
1.1 Рейтинг – ранг, оценка деятельности педагогов образовательного
учреждения выводится на основе анализа документов.
1.2
Рейтинг предполагает сбор информации, ее анализ и выстраивание
рейтинга по итогам.
1.3 Рейтинг в сфере образования является одним из направлений
совершенствования системы образования на современном этапе.
1.4 Отслеживание рейтинговой оценки деятельности педагогов и мастеров п
/о колледж проводится на протяжении всего учебного года.
1.5
Отслеживание деятельности распространяется на каждого педагога
колледжа.
1.6 Положение определяет порядок и проведение рейтингового оценивания
работы преподавателей и мастеров п /о.
2.Мақсаттары мен міндеттері
Цели и задачи рейтингового оценивания деятельности педагогов
2.1 Рейтинговое оценивание деятельности проводится с целью подведения
итогов работы каждого педагога за год, а также выявление творчества и
активности их деятельности, потенциальных возможностей колледжа.
2.2 Рейтинговое оценивание призвано решать следующие задачи:
 Формирование мотивации педагогов к поиску и внедрению новых
педагогических технологий;
 Реализацию
компетентного
подхода,
ориентированного
на
индивидуальность обучающегося через изменение содержания
образования;
 Выявление организационных способностей педагогов при ведении
урока, производственного обучения, внеклассных и общеколледжских
мероприятий;
 Реализацию планов работы в кабинетах и мастерских п/о;

 Обогащение опыта самообразования педагогов.
2.3 Положение разработано в целях осуществления эффективной кадровой
политики с широким использованием демократических, правовых и
экономических методов ее формирования, обеспечения условий для
инициативы и самостоятельности, правовой и социальной защищенности
работника с учетом его индивидуальных способностей и профессиональных
знаний, повышения взаимной ответственности сторон.
2.4 Рейтинговая система оценки деятельности ИПР является основой для
проведения аттестации и стимулирования труда ИПР.
2.5 Все документы по подведению рейтинговой оценки инженернопедагогического состава колледжа оформляются каждым работником в виде
портфолио, проверяются администрацией.
3. Порядок расчета рейтинга и использование его результатов для
аттестации и стимулирования труда ИПР
Рейтинг деятельности ИПР складывается из трех
модулей: учебная,
учебно-методическая
работа,
учебно-производственная
работа,воспитательная работа.
1 модуль- Учебная, учебно-методическая работа состоит из 16 критериев.
1.Рабочая учебно-планирующая документация - 50 б.
- разработка РУП, КТП и их соответствие требованиям ТУП
- разработка авторских программ с рецензией социального партнера
- разработка поурочного планирования и их орентация на конечный
результат
- разработка индивидуального плана работы и плана самообразования
- качественное ведение журнала учета теоретического обучения
- качественное ведение журнала учета практического обучения
2. Оценивание урока (критериальное, традиционное)
- совместное целеполагание с обучающимися
- разработка критериев оценки для урока
- вовлечение студентов в процесс оценивания
- накопляемость оценок
3. Образовательный портал Moodle
- наличие учебных курсов по всем дисциплинам
- активность студентов
- активность преподавателя
4.Посещаемость
- контроль за посещаемостью студентов
5.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
-изучение, обобщение и распространение собственного педагогического
опыта
6.Аттестация педагогических работников
- наличие бумажного и электронного портфолио

- наличие квалификационной категории
7. Прохождение курсов повышения квалификации, стажировка
- курсовая переподготовка при ИПК и ПРО, Холдинг «Касипкор» и т.д.
- стажировки всех уровней
8. Работа над темой самообразования
- соответствие выбранной темы самообразования профессиональной
направленности
- выступление по теме самообразования
- предоставление промежуточного результата
9.Научно-исследовательская деятельность
- руководство НИРС
- наличие призовых мест
10. Опубликование методических материалов, учебников, учебных
пособий и т.д.
- наличие лицензированных УП, УМП, авторских работ
- наличие опубликованных материалов в газетах и журналах
11. Олимпиады
- подготовка студентов для участия в олимпиаде
- наличие призовых мест
12. Декады ЦК
- проведение открытого урока с предоставлением методической разработки
урока
- проведение внеклассного мероприятия в рамках декады
- привлечение социальных партнеров, родителей студентов, школьников на
мероприятия
13. Наставничество
- выполнение обязанностей наставников
- предоставление отчетной документации о работе наставника
14. Взаимопосещение занятий
- выполнение нормы взаимопосещений
- наличие анализа посещенных занятий
15. Руководство ЦК, школой, творческой группой
- наличие документации
- организация и проведение мероприятий
16. Участие в советах
- подготовка и выступление на ППС, ПС, НМС, УС, Совет при директоре
2 модуль - Учебно-производственная работа. Он состоит из 2 критериев и
12 подкритериев: конкурс профессионального мастерства WorlldSkils и
организации профессионального обучения и производственной практики.
Данный модуль разрабатывался совместно с Булат С.Н. и Еруновым А.С.
1. Конкурс профессионального мастерства WorlldSkils - 25б.
Критерии:
- подготовка и проведение отборочного этапа конкурса
- проведение областного этапа конкурса
- участие мастера ПО в конкурсе в качестве эксперта

МОДУЛИ

Содержание профессиональной
деятельности

Баллы
(50 б.)

Примечание

-подготовка студентов для участия в конкурсах проф.мастерства (областной,
республиканский, международный уровень)
-наличие призовых мест у студентов в конкурса проф.мастерства областной,
республиканский, международный уровень)
2. Организация профессионального обучения, производственной
практики
Критерии:
- создание новых рабочих мест
- санитарное состояние и сохранность мастерских (наличие раздаточного
материала, УМК, качество заполнение журнала по ТБ, инструкций)
- обеспечение сохранности спецодежды
- составление списка материалов, оборудования
- изготовление инструментов, приспособлений
- участие мастера ПО в хозяйственной деятельности колледжа
- ведение кружковой деятельности.
и воспитательная работа.
Заключительный модуль - Воспитательная работа - 25 б. Состоит из 1
критерия и 13 подкритериев.
Критерии –Воспитательная работа
- работа по сохранности контингента
- индивидуальная работа с обучающимися, с отстающими студентами
- индивидуальная работа с родителями обучающихся, отстающих студентов
- проведение классным руководителем внеклассных мероприятий
- отсутствие в группе классного руководителя правонарушений и
преступлений
- качественное ведение документации классного руководителя
- организация и проведение родительских собраний
- вовлечение студентов для волонтерской деятельности
- вовлечение студентов для туристической деятельности
- вовлечение студентов для спортивно-массовой деятельности
- совместная работа с социально-психологической службой
- профориентационная работа со студентами
- обеспечение санитарного состояния и сохранности кабинетов.
В графе «Примечание» отмечены баллы, которые будут минусоваться
за
наличие
нескольких
замечаний,
невыполнение
обязанностей,
несвоевременное и некачественное оформление документации и т.д.

Учебная, учебно-методическая работа

1.Рабочая учебно-планирующая
документация
разработка РУП, КТП и их
соответствие требованиям ТУП
разработка авторских программ с
рецензией социального партнера
разработка поурочного планирования
и их орентация на конечный
результат
разработка индивидуального плана
работы и плана самообразования
качественное ведение журнала учета
теоретического обучения
качественное ведение журнала учета
практического обучения
2. Оценивание урока
(критериальное, традиционное)
совместное целеполагание с
обучающимися
разработка критериев оценки для
урока
вовлечение студентов в процесс
оценивания

10
2

Несвоевременное - "- 0,5 б." и некачественное
оформление документации - "- 0,5 б."

2

Несвоевременное - "- 0,5 б." и некачественное
оформление документации - - " 0,5 б."

2

Несвоевременное- "- 0,5 б." и некачественное
оформление документации - "- 0,5 б."

1

наличие -"- 0,5 б.",невыполнение -" - 0,5 б."

1,5

некачественное оформление журнала - "- 0,5 б."

1,5

некачественное оформление журнала - "- 0,5 б."

7
2

отсутствие совместного целеполагания -"-0,5 б."

2
1

накопляемость оценок

2

3. Образовательный портал Moodle

7

наличие учебных курсов по всем
дисциплинам

2

отсутствие учебных курсов -" - 1 б."

активность студентов

3

низкая активность студентов -" -1 б."

активность преподавателя

2

низкая активность преподавателей-"-0,5 б."

4.Посещаемость

2

контроль за посещаемостью студентов

2

5. Обобщение и распространение
собственного педагогического
опыта
изучение, обобщение и
распространение собственного
педагогического опыта
6. Аттестация педагогических
работников
наличие бумажного и электронного
портфолио
наличие квалификационной категории
7. Прохождение курсов повышения
квалификации, стажировка
курсовая переподготовка при ИПК и
ПРО, Холдинг «Касипкор» и т.д.

отсутствие накопляемости оценок -"- 1 б."

2

2

0,4 - уровень колледжа, 0,6 - областной уровень,
1,0 - международный и республиканский
уровень

2
1
1
2
1

0,4 -вторая категория, 0,6-первая и 1,0 высшая
категория

стажировки всех уровней
8. Работа над темой
самообразования
соответствие выбранной темы
самообразования профессиональной
направленности
выступление по теме самообразования
предоставление промежуточного
результата
9. Научно-сследовательская
деятельность

1
2
0,4
0,6
1
2

руководство НИРС

1

наличие призовых мест

1

10.Опубликование методических
материалов, учебников, учебных
пособий и т.д.
наличие лицензированных УП, УМП,
авторских работ
наличие опубликованных материалов
в газетах и журналах

0,4 - уровень колледжа, 0,6 - областной уровень

2
1
1

Отсутствие публикаций у преподавателей -"-1
б."

11. Олимпиады

2

подготовка студентов для участия в
олимпиаде

1

0,4 - уровень колледжа, 0,6 - областной и
республиканский уровень

наличие призовых мест

1

0,4 - уровень колледжа, 0,6 - областной и
республиканский уровень

12. Декады ЦК

3

проведение открытого урока с
предоставлением методической
разработки урока
проведение внеклассного
мероприятия в декаде
привлечение социальных партнеров,
родителей студентов, школьников на
мероприятия
13. Наставничество
выполнение обязанностей
наставников
предоставление отчетной
документации о работе наставника

1

отсутствие разработки открытого урока -0,5 б.

1

отсутствие разработки внеклассного
мероприятия -"-0,5 б."

1
2
1

невыполнение обязанностей - " -0,5 б.

1

отсутствие документации - " -0,5 б."

14. Взаимопосещение занятий

2

выполнение нормы взаимопосещений

1

невыполнение нормы - "-0,5 б."

наличие анализа посещенных занятий

1

наличие анализа посещенных занятий "-0,5 б."

15. Руководство ЦК, школой,
творческой группой

2

наличие документации

1

организация и проведение
мероприятий

1

16. Участие в советах

2

подготовка и выступление на ППС,
ПС, НМС, УС, Совет при директоре

2

1. Конкурс профессионального
мастерства WorlldSkils
подготовка и проведение отборочного
этапа конкурса

Учебно-производственная работа

проведение областного этапа конкурса
участие мастера ПО в конкурсе в
качестве эксперта
подготовка студентов для участия в
конкурсах проф.мастерства
(областной, республиканский,
международный уровень)
наличие призовых мест у студентов в
конкурса проф.мастерства областной,
республиканский, международный
уровень)
2.Организация профессионального
обучения, производственной
практики

10
2
2
2

2

0,4 - уровень колледжа, 0,6 - областной и
республиканский уровень

2

0,4 - уровень колледжа, 0,6 - областной и
республиканский уровень

15

создание новых рабочих мест

2

санитарное состояние и сохранность
мастерских (наличие раздаточного
материала, УМК, качество заполнение
журнала по ТБ, инструкций)

3

Наличие нескольких замечаний со стороны
администрации- " -1 б."

обеспечение сохранности спецодежды

2

невыполнение обязанностей - " -0,5 б.

составление списка материалов,
оборудования
изготовление инструментов,
приспособлений
участие мастера ПО в хозяйственной
деятельности колледжа.

Воспитательная работа

отсутствие участия в мероприятиях- "-1 б."

2
2
2

ведение кружковой деятельности.

2

1. Воспитательная работа

25

работа по сохранности контингента

2

индивидуальная работа с
обучающимися, с отстающими
студентами
индивидуальная работа с родителями
обучающихся, отстающих студентов
проведение классным руководителем
внеклассных мероприятий
отсутствие в группе классного
руководителя правонарушений и
преступлений
качественное ведение документации
классного руководителя

2
2
2

Отсутствие участия в мероприятиях - " -1 б."

1

Наличие нескольких замечаний со стороны
администрации - " -1 б."

2

Несвоевременное - "- 0,5 б." и некачественное
оформление документации - " 0,5 б."

организация и проведение
родительских собраний
вовлечение студентов для
волонтерской деятельности
вовлечение студентов для
туристической деятельности
вовлечение студентов для спортивномассовой деятельности
совместная работа с социальнопсихологической службой
профориентационная работа со
студентами
обеспечение санитарного состояния и
сохранности кабинетов
ИТОГО

2
2

Отсутствие участия студентов в различных
программах - "-1 б."

2

Отсутствие участия студентов в различных
программах- "-1 б."

2

Отсутствие участия студентов в различных
программах - "-1 б."

2
2
2
100 б.

Наличие нескольких замечаний со стороны
администрации- " -1 б."

