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1.МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КОЛЛЕДЖА: 

• Миссия колледжа заключается в предоставлении образования через удовлетворение потребностей общества и бизнеса в 
конкурентоспособных специалистах рабочих профессий и  специалистов  среднего звена технического профиля для иннова-
ционного развития, соответствующих потребностям рынка труда, задачам индустриально-инновационного  развития 
страны и региона.  
 

• Видение колледжа - стать одной из ведущих организаций образования северного региона Казахстана в сфере подготовки 
высококвалифицированных специалистов рабочих профессий и  специалистов  среднего звена технического профиля, соот-
ветствующих текущим и перспективным потребностям рынка труда, в условиях внедрения высокотехнологичных и науко-
емких производств, обеспечивающих экономический рост национальной экономики. 
 

• Стратегическая цель колледжа  - формирование и развитие конкурентоспособного специалиста, умеющего практически 
реализовать свой профессиональный потенциал. 
 

• Модель личности выпускника - конкурентоспособная личность, востребованная на рынке труда, социально адаптирован-
ная, творческая личность, способная к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 
 

• Методическая тема колледжа - совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях 
модульного обучения как фактор повышения качества образования и формирования конкурентоспособного специалиста 
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2. МЕТОДЧЕСКАЯ ТЕМА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

• Методическая тема цикловой комиссии: 
Реализация модели практикоориентированного обучения, направленного на формирование профессионально и социально зна-
чимых компетенций в условиях модульного обучения   
 

• Цель: 
Создание условий для формирование профессионально и социально значимых компетенций в условиях модульного обучения   
 

• Задачи: 
 Проектирование и реализация основных образовательных программ в соответствии с типовыми учебными планами и про-
граммами, учетом потребностей рынка труда и работодателей. 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплин и базовых модулей. 
 Повышение методического уровня проведения уроков при дистанционном обучении. 
 Внедрение инновационных технологий в деятельность педагогов. 
 Повышение психолого-дидактической культуры педагогических работников. 
 Развитие научно-исследовательской деятельности. 
 Обобщение опыта работы комиссии. 
 Совершенствование УМК дисциплин и базовых модулей, создание электронных учебников, мультимедийных презентаций к 
занятиям, электронных тестовых заданий на образовательном портале «Moodle». 

 Развитие профессиональной адаптации студентов через участие в предметных олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства, вовлечение их в работу профессиональных кружков, творческих объединений, спортивных секций и др. 

 Совершенствование межцикловых связей, усиление профессиональной компетентности в подготовке специалистов. 
 Организовать условия для непрерывного процесса повышения квалификации педагогов. 
 Формирование преподавателями ЦК комплектов учебно-методической документации в соответствии с модульной техно-
логией обучения и обновленным содержанием ООД. 

 Внедрение прогрессивных технологий обучения путём: повышения уровня профессиональных компетенции преподавателей; 
повышение   качества научной и методической работы преподавателей. 
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3.КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

Ф.И.О.  
преподавателя 

Дата рож-
дения 

Образование 
(ВУЗ, специаль-
ность, квалифи-

кация) 

Преподаваемые дисциплины (мо-
дули) 

Стаж ра-
боты 

Квалифи-
кационная 
категория 

Курсовая подго-
товка 

1 

Ротман Инесса 
Михайловна 

1969 Томский инсти-
тут АСУ и ра-
диоэлектроники, 
1991, 
инженер-про-
граммист 

Применение средств вычислительной 
техники в профессиональной деятель-
ности 
Подготовка к работе, настройка и об-
служивание операционных систем 
Практика по ОС 
Практика по аудиту информационной 
безопасности 
Применение автоматизированных си-
стем управления при организации ра-
боты транспорта и ремонтной службы 
Использование принципов функцио-
нирования, проектирования и приме-
нения цифровых и аналоговых микро-
схем 

33/18 В1-4 
высшая 

май 2020 г 
• «Организа-
ция самостоятель-
ной работы сту-
дентов в условиях 
дистанционного 
обучения». 
• Дистанци-
онное обучение в 
организациях тех-
нического и про-
фессионального, 
послесреднего об-
разования: от со-
здания контента 
до организации 
образовательного 
процесса 
сентябрь 2020г 
• Развитие и 
совершенствова-
ние IT-компетен-
ции педагогов" 
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2 

Дирксен Свет-
лана Валерь-
евна 

1976 Костанайский 
Государственный 
Университет 
1998, математик-
прикладник 

Информатика  
Выполнение программирования сред-
него уровня 
Разработка компонентов проектной и 
технической документации с исполь-
зованием языков программирования 
Применение методов управления  и 
мониторинга встроенных систем 
Выполнение практических работ опе-
ратора электронно-вычислительных 
машин (практика) 

22/22 В1-4 
высшая 

май 2020 г 
• «Организа-
ция самостоятель-
ной работы сту-
дентов в условиях 
дистанционного 
обучения». 
• Дистанци-
онное обучение в 
организациях тех-
нического и про-
фессионального, 
послесреднего об-
разования: от со-
здания контента 
до организации 
образовательного 
процесса 
сентябрь 2020г 
• Развитие и совер-

шенствование IT-
компетенции пе-
дагогов" 
август 2020 г 
• Совершен-
ствование про-
фессиональной 
компетентности 
методистов и пе-
дагогов системы 
технического и 
профессиональ-
ного образования 
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3 

Шаевко 
Алена Влади-
славовна 

1986 Костанайский со-
циально-техни-
ческий универси-
тет 
2008 г 
 
Костанайский 
государственный 
педагогический 
институт 2014 
Информатика, 
бакалавр образо-
вания 
 

Информатика 
ПМ 11 Выполнение практических работ 
наладчика электронно-вычислительных 
машин (практика) 
Подготовка к работе, настройка и обслу-
живание, тестирование программно-аппа-
ратного обеспечения компьютера 
Модули, определяемые организацией об-
разования (Компьютерная графика) 
По информационной безопасности и за-
щите информации 
ПМ 05 Создание web-страниц, сайтов с 
применением web-технологий (практика) 
ПМ 02 Выполнение программирования 
среднего уровня (практика) 
ПМ 04 Разработка компонентов проект-
ной и технической документации с ис-
пользованием языков программирования 
(практика) 
ПМ 06 Выполнение практических работ 
оператора электронно-вычислительных 
машин (практика) 
 
 

15/10 В1-4 
вторая 

май 2020 г 
• «Организация 
самостоятельной ра-
боты студентов в 
условиях дистанцион-
ного обучения». 
• Дистанцион-
ное обучение в орга-
низациях техниче-
ского и профессио-
нального, послесред-
него образования: от 
создания контента до 
организации образо-
вательного процесса 
сентябрь 2020г 
Развитие и совершен-
ствование IT-компе-
тенции педагогов" 
Июль 2020 
Учусь учить дистан-
ционно НИШ 
Август 2020г 
Развитие естествен-
нонучной и читатель-
ской грамотности, 
креативного мышле-
ния школьников! 
Центр педмастерства 
НИШ 
Развитие математиче-
ской и читательской 
грамотности, креа-
тивного мышления 
школьников! Центр 
педмастерства НИШ 
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4 

Капизова 
Асель Бейсе-
новна 

1983 Костанайский 
государственный 
педагогический 
институт 2006, 
математик-ин-
форматик  

Модули, определяемые организацией об-
разования ИБ 
Информатика 
ПМ 9 Использование и настройка локаль-
ных вычислительных сетей  
ПМ 09 Использование и настройка ло-
кальных вычислительных сетей (прак-
тика) 
ПМ 14 Практика по аудиту информацион-
ной безопасности 
ПМ 04 Разработка компонентов проект-
ной и технической документации с ис-
пользованием языков программирования 
(практика) 
ПМ 06 Выполнение практических работ 
оператора электронно-вычислительных 
машин (практика) 
ПМ 03 Подготовка к работе, настройка и 
обслуживание операционных систем 
(практика) 
 

16/16 

В1-4 
первая 

май 2020 г 
• «Организа-
ция самостоятель-
ной работы сту-
дентов в условиях 
дистанционного 
обучения». 
• Дистанци-
онное обучение в 
организациях тех-
нического и про-
фессионального, 
послесреднего об-
разования: от со-
здания контента 
до организации 
образовательного 
процесса 
сентябрь 2020г 
Развитие и совер-
шенствование IT-
компетенции пе-

дагогов" 
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5 

Бегалина Ма-
хаббат Ша-
киржановна 

1979 Костанайский 
государственный 
педагогический 
институт 2006, 
физик-информа-
тик 

Информатика 
Применение средств вычислительной тех-
ники в профессиональной деятельности 
ПМ 17 Применение автоматизированных 
систем управления при организации ра-
боты транспорта и ремонтной службы 
(практика) 
 

21/21 В1-4 
первая 

май 2020 г 
• «Организа-
ция самостоятель-
ной работы сту-
дентов в условиях 
дистанционного 
обучения». 
• Дистанци-
онное обучение в 
организациях тех-
нического и про-
фессионального, 
послесреднего об-
разования: от со-
здания контента 
до организации 
образовательного 
процесса 
сентябрь 2020г 
Развитие и совер-
шенствование IT-
компетенции пе-

дагогов" 

7 

Булат Нико-
лай Сергее-
вич 

1990 Костанайский 
госуниверситет 
Байтурсынова, 
2012г. ВТ и ПО, 
бакалавр техники 
и технологий 

ПМ 09 Использование и настройка ло-
кальных вычислительных сетей  
ПМ 15 Применение методов управления  
и мониторинга встроенных систем 
Модули, определяемые организацией об-
разования (Техническое обслуживание и 
ремонт сложной вычислительной тех-
ники) 

15/8 В1-4 
высшая 
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8 

Леонова Юлия 
Игоревна 

1990 Московский фи-
нансово-промыш-
ленный универси-
тет «Синегерия», 
информационные 
системы и техно-
логии, бакалавр 

Применение средств вычислительной тех-
ники в профессиональной деятельности 
Применение автоматизированных систем 
управления при организации работы 
транспорта и ремонтной службы 
Модули, определяемые организацией об-
разования (Компьютерная графика) 
Применение автоматизированных систем 
управления при организации работы 
транспорта и ремонтной службы 
ПМ 16 Информационное обеспечение до-
кументального оформления перевозок и 
расчетов за перевозку пассажиров (прак-
тика) 
ПМ 05 Создание web-страниц, сайтов с 
применением web-технологий (практика) 
 

13/2 В1-4 
первая 

май 2020 г 
• «Организа-
ция самостоятель-
ной работы сту-
дентов в условиях 
дистанционного 
обучения». 
• Дистанци-
онное обучение в 
организациях тех-
нического и про-
фессионального, 
послесреднего об-
разования: от со-
здания контента 
до организации 
образовательного 
процесса 
сентябрь 2020г 
Развитие и совер-
шенствование IT-
компетенции пе-
дагогов" 

9 

Трубников 
Алексей Вла-
димирович 

1995 Костанайский Гос-
ударственный 
Университет 
 2018 г 
Информационные 
системы, бакалавр 
техники и техно-
логий  

ПМ 11 Выполнение практических работ 
наладчика электронно-вычислительных 
машин (практика) 

1 год 

В1-4 
без кате-

гории 
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10  

Жумагалиев 
Олжас Жасло-
нович 

1994 Костанайский Гос-
ударственный 
Университет, ба-
калавр ВТиПО 

Подготовка к работе, настройка и обслу-
живание, тестирование программно-аппа-
ратного обеспечения компьютера  
 ПМ 08Подготовка к работе, настройка и 
обслуживание, тестирование программно-
аппаратного обеспечения компьютера 
(практика) 
Модули, определяемые организацией об-
разования (Техническое обслуживание и 
ремонт сложной вычислительной тех-
ники) 
ПМ 10 Использование принципов функ-
ционирования, проектирования и приме-
нения цифровых и аналоговых микросхем  
 

11/1  

В1-4 
без кате-

гории 

сентябрь 2020г 
Развитие и совер-
шенствование IT-
компетенции пе-

дагогов" 

3 

Суюндукова 
Гаухар 
Абильхановга 

 КГПИ, Информа-
тика, 2015 г 

Информатика 
Применение средств вычислительной тех-
ники в профессиональной деятельности 
ПМ 16 Информационное обеспечение до-
кументального оформления перевозок и 
расчетов за перевозку пассажиров (прак-
тика) 
ПМ 13 Применение моделей и методов 
управления  IТ системы 
ПМ 17 Применение автоматизированных 
систем управления при организации ра-
боты транспорта и ремонтной службы 
(практика) 

6 /6 Без кате-
гории 

сентябрь 2020г 
Развитие и совер-
шенствование IT-
компетенции пе-

дагогов" 
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4.ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 

1. Утверждение плана работы комиссии на 2020-2021 
уч.год 

1 сентября 

Члены ЦК  

2. Утверждение рабочих программ и календарно-тематиче-
ских планов по предметам и модулям 

Члены ЦК  

3. О закреплении функциональных обязанностей за чле-
нами ЦК 

Члены ЦК  

4. Утверждение тем по самообразованию преподавателей 
ЦК 

Члены ЦК  

5. Утверждение индивидуальных планов работы препода-
вателей ЦК 

Члены ЦК  

6. Утверждение планов работы наставников Капизова А.Б. Ротман И.М.  
ёДирксен С.В. 

 

2 

1. Организация входного контроля 

28 сентября 

Бегалина М.Ш. Суюндукова Г.А.  
2. Утверждение плана мероприятий декады ЦК Члены ЦК  
3. Утверждение тем и алгоритма выполнения курсового 

проекта по предмету ВС гр.4ВМ-8 
Дирксен С.В, Булат Н.С.  

4. Организация обучения по обновленному содержанию 
предмета Информатика  

Шаевко А.В.  

5. Утверждение графика проведения контрольных работ Члены ЦК  

3 

1. Организация и эффективность научно-исследователь-
ской работы преподавателей и студентов 

26 октябрь 

Капизова А.Б.  

2. План проведения профориентационной работы Члены ЦК  
3. Планирование проведения олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства WorldSkills 
Члены ЦК  

4. Разное Члены ЦК  
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4 

1. Итоги качества обучения за сентябрь-октябрь 2020 г. 

23 ноябрь 

Члены ЦК  
2. О результатах входного контроля по Информатике Бегалина М.Ш. Су-

юндукова Г.А. 
 

3. Об организации выходного контроля по спец. предметам 
в группах 2ВМ-10 и 3ВМ-9 

Члены ЦК  

4. О проведении проф.проб для школьников Члены ЦК  
5. Участие в конкурсе портфолио преподавателей Члены ЦК  
6. Отчет о работе наставников  Капизова А.Б. Рот-

ман И.М. Дирксен 
С.В. 

 

5 

1. Отчет о работе над темой по самообразованию препода-
вателя Шаевко А.В.. 

28 декабрь 

Шаевко А.В. 
 

 

2. Закрепление руководителей по дипломному проектиро-
ванию в группе 4ВМ-8 

Дирксен С.В.  

3. Отчет о работе над темой по самообразованию препода-
вателя Капизовой А.Б. 

Капизова А.Б.  

6 

1. Анализ работы комиссии за 1 семестр 

25 январь 

Члены ЦК  
2. Подготовка к  конкурсу ККАТ Skills Булат Н.С.  
3. О проведении проф.проб для школьников Члены ЦК  

4. Отчет о работе над темой по самообразованию препода-
вателя Ротман И.М. 

Ротан И.М.  

7 

1. Отчет о работе над темой по самообразованию препода-
вателя Бегалиной М.Ш. 

22 февраль 

Бегалина М.Ш.  

2. Составление проекта приказа на закрепление тем ди-
пломных проектов за студентами группы 4ВМ-8 

Члены ЦК  

3. Об утверждении экзаменационных билетов для выпуск-
ной группы 4ВМ-8 

Члены ЦК  

4. Отчет о состоянии выполнения научных работ обучаю-
щихся 

Капизова А.Б.  
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8 

1. Планирование и закрепление ответственных за проведе-
ния мероприятий декады ЦК 

29 март 

Члены ЦК  

2. Отчет о работе над темой по самообразованию препода-
вателя Леоновой Ю.И. 

Леонова Ю.И.  

3. Об организации рубежного контроля по спец. предметам 
в группах 2ВМ-10 и 3ВМ-9 

Члены ЦК  

9 

1. Итоги 2 аттестации  

27 апрель 

Члены ЦК  
2. Отчет о работе над темой по самообразованию препода-

вателя Дирксен С.В. 
Члены ЦК  

3. Отчет о работе над темой по самообразованию препода-
вателя Булат Н.С. 

Дирксен С.В.  

4. Итоги проведения декады ЦК Члены ЦК  

10 

1. Отчет о состоянии выполнения дипломных работ сту-
дентов группы 4ВМ-8 

24 май 
 

Руководители ДП  

2. Предварительные итоги семестра Члены ЦК  
3. Обсуждение методических материалов, выполненных 

преподавателями в рамках модульно-компетентностного 
подхода и обновленного содержания 

Члены ЦК  

4. Отчеты о работе наставников Капизова А.Б., Рот-
ман И.М. 

Дирксен С.В. 

 

5. Составление графика защиты дипломных проектов  Дирксен С.В. Рот-
ман И.М. 

 

11 

1. Направленность наших действий на обеспечение каче-
ства образования 

21 июнь 

Члены ЦК  

2. Итоги контрольных срезов (выходной контроль по ин-
форматике по всем специальностям) 

Члены ЦК  

3. Отчет руководителей об организации и прохождении 
учебных практик студентами специальности ВТиПО 

Дирксен С.В. Рот-
ман И.М. 

 

4. Анализ работы членов ЦК по формированию и развитию 
конкурентоспособного специалиста 

Члены ЦК  
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5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Разработка рабочих программ, календарно-тематических  планов, 
поурочных, индивидуальных, планов по самообразованию  сентябрь Дирксен С.В. 

Члены ЦК 
 

2 Обсуждение индивидуальных планов преподавателей сентябрь Дирксен С.В. Члены ЦК  
3 Обсуждение планов работы наставников преподавателей сентябрь наставники  
4 Обсуждение экзаменационных билетов, тестов ноябрь, апрель Дирксен С.В. Члены ЦК  
5 Обсуждение хода выполнения КТП преподавателями декабрь, май Дирксен С.В. Булат Н.С.  
6 Организация самостоятельной работы обучающихся, контроль за 

ее выполнением. 
в течение года по-

стоянно 
Дирксен С.В. Члены ЦК  

7 Обсуждение методики преподавания и передового педагогиче-
ского опыта отдельных преподавателей 

в течение года по 
плану работы ЦК 

Дирксен С.В. Члены ЦК  

8 Обсуждение методики проведения лабораторно-практических ра-
бот,  

в течение года по 
плану работы ЦК 

Дирксен С.В. Члены ЦК  

9 Обсуждение технологии контроля знаний, умений, навыков, базо-
вых и профессиональных компетенций обучающихся 

декабрь, май Дирксен С.В. Члены ЦК  

10 Обсуждение использования наглядных пособий технических и 
электронных средств обучения, 

в течение года по 
плану работы ЦК 

Дирксен С.В. Члены ЦК  

11 Обсуждение докладов по вопросам внедрения эффективных тех-
нологий преподавания 

в течение года по 
плану работы ЦК 

Дирксен С.В. Члены ЦК  

12 Обсуждение и согласование тем курсовых работ по дисциплинам ноябрь Булат Н.С. Дирксен С.В.  
13 Обсуждение и согласование тем дипломных работ март Дирксен С.В. Члены ЦК  
14 Рассмотрение информации о ходе и результатах курсового и ди-

пломного проектирования 
май Дирксен С.В. Члены ЦК  

15 Организация взаимопосещений уроков преподавателями   течение года  
по 3 в месяц, пред-

седателю ЦК -4 

Дирксен С.В. Члены ЦК  
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6. ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Разработка (обновление) рабочих программ сентябрь Члены ЦК  
2 Разработка (обновление) лекций в течение года Члены ЦК  
3 Разработка (обновление) презентаций  в течение года Члены ЦК  
4 Разработка (обновление) методических указаний  в течение года Члены ЦК  
5 Разработка (обновление) тестовых заданий  в течение года Члены ЦК  
6 Разработка (обновление) проверочных материалов  в течение года Члены ЦК  
7 Разработка (обновление) методического обеспечения практики в течение года Члены ЦК  
8 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 

контрольных работ 
в течение года Члены ЦК  

9 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
курсовых работ 

в течение года Булат Н.С. Труб-
ников А.В. 

 

10 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
дипломных работ 

февраль Члены ЦК  

11 Разработка (обновление) тем курсовых (дипломных) работ ноябрь, фев-
раль 

Члены ЦК  

12 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы 

в течение года Члены ЦК  

13 Разработка календарно-тематических планов  сентябрь Члены ЦК  
14 Разработка и проведение открытых занятий в течение года Члены ЦК  
15 Руководство курсовыми (дипломными) работами ноябрь, май Члены ЦК  
16 Разработка (обновление) УМК в течение года Члены ЦК  
17 Разработка (обновление) авторских программ сентябрь Члены ЦК  
18 Разработка (обновление) программ практик сентябрь Члены ЦК  
19 Разработка экзаменационных билетов к итоговой аттестации февраль Члены ЦК  
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7. ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1     
2 Участие в заседаниях педагогического совета  По плану колледжа Члены ЦК , Дирксен С.В.  
3 Участие в заседании учебного совета: 

«Организация входного и выходного контроля знаний 
студентов» 
 

январь Дирксен С.В.  

4 Участие в совете при директоре 
Об организации дистанционного обучения в группах 1 
курса 

сентябрь Дирксен С.В. 
 

 

5     
6 Участие в заседаниях научно-методического совета по плану колледжа Дирксен С.В.  
7 Участие в заседаниях цикловой комиссии ежемесячно Члены ЦК  
8 Участие в заседаниях школы  молодого преподавателя ежемесячно Леонова Ю.И., Трубников А.В., 

Жумагалиев О.Ж., Суюндукова 
Г.А. 

 

9 Проведение мастер классов по  компьютерной грамотно-
сти 

По плану колледжа Члены ЦК  

10 Участие в научно-практических конференциях  апрель Члены ЦК  
11 Участие в семинарах-практикумах По плану колледжа Члены ЦК  
12 Взаимное посещение занятий с анализом результатов ежемесячно Члены ЦК  
13 Работа по самообразованию в течение года Члены ЦК  
14 Создание портфолио в течение года Члены ЦК  
15 Выполнение работы наставника начинающих преподава-

телей 
в течение года Дирксен С.В. Капизова А.Б. 

Ротман И.М. 
 

16 Руководство научно-исследовательской работой  в течение года Члены ЦК  
 

  



19 
 

8.ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Взаимопосещения занятий  ежемесячно Члены ЦК  
2 Курсы повышения квалификации По плану Члены ЦК  
3 Обучение в магистратуре  Шаевко А.В.,  

Капизова А.Б. 
 

 
9. ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Повышение квалификации  на стажировках различного 
уровня 

1 семестр Шаевкл А.В.  

2 Получение дополнительного профессионального обра-
зования 

в течение 2019-2021 у.г. Капизова А.Б. 
Шаевко А.В. 

 

 
 
  



20 
 

10. ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Работа кураторов учебных групп в течение года Ротман И.М. Дирксен С.В. 
Капизова А.Б. Бегалина М.Ш. 

Фесенко Р.С. Шаевко А.В. 

 

2 Проведение тематических бесед со студентами  в течение года по плану 
работы классного руково-

дителя группы 

члены ЦК  

3 Подготовка открытого воспитательного часа По плану работы МО 
классных руководителей 

Ротман И.М. Дирксен С.В. 
Капизова А.Б. Бегалина М.Ш. 

Фесенко Р.С. Шаевко А.В. 

 

4 Подготовка открытого воспитательного меро-
приятия  в рамках декады ЦК 

апрель члены ЦК  

5 Профориентационная работа в школах по плану члены ЦК  
6 Участие в работе клуба общения с родителями по плану Классные руководители  
7     
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11.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

  

Дата Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1  Оформление стенда «Открытие де-
кады» 

апрель Шаевко А.В.  
Леонова Ю.И. 

 

2  Олимпиада по 3D апрель Бегалина М.Ш. 
Леонова Ю.И. 

 

3  Областной чемпионат WorldSkills апрель Булат Н.С. 
Трубников А.В. 
Капизова А.Б. 

 

4  Конкурс «Профи-2020» апрель члены ЦК  
5  Выставка проектов по Ардуино апрель Булат Н.С. 

Фесенко Р.С. 
Трубников А.В. 

 

6   «ИКТ в моей профессии» апрель Члены ЦК   
7  Викторина в ВКонтакте апрель Дирксен С.В.  

 
 

8  Встреча с выпускниками  апрель Дирксен С.В.  
Ротман И.М. 

 

9  Конкурс «Моя Web-разработка» апрель Шаевко А.В.  
10  Интеллектуальные игры  Знаток 

техно IT для групп первого курса 
апрель Дирксен С.В. (Т) 

Бегалина М.Ш.(колледж) 
Шаевко А.В.(ПШ) 

 

11  Открытый урок  апрель Члены ЦК  
12      
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