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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 инновационного 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, соответствующих 
текущим и перспективным потребностям рынка труда, в условиях внедрения высокотехнологичных и наукоемких 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 адаптированная, 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: Углубление интеграции дисциплин цикловых комиссий в условиях модульного обучения как фактор 
повышения качества учебного процесса и формирования компетентного и конкурентоспособного специалиста 

• Цель: Создание условий для повышения профессионального и личностного мастерства преподавателей цикловой комиссии в условиях модульно 
- компетентностного обучения. 

• Задачи: 
 Проектирование и реализация основных образовательных программ в соответствии с типовыми учебными планами и программами, учетом 

потребностей рынка труда и работодателей. 
 Учебно-методическое обеспечение дисциплин и базовых модулей. 
 Повышение методического уровня проведения уроков теоретического обучения. 
 Углубленное внедрение интеграции между дисциплинами в различных цикловых комиссиях для повышения качества учебно - воспитательного 

процесса. 
 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». 
 Более широкое применение в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий. 
 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 технологией обучения. 
 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 
рождения 

Образование (ВУЗ, 
специальность, 
квалификация) 

Преподаваемые 
дисциплины (модули) 

Стаж 
работы 

Квалификационная 
категория 

Курсовая подготовка 

1 Калиясов Г.Ф. 09.03.1961 г высшее, Казахский 
политехнический 

институт; 
«Автоматизация 

металлургического 
производства», инженер 

по автоматизации 
производства, 1993г 

1.Применение 
металлов, их сплавов, 
материалов, 
используемых в 
автомобильной отрасли, 
2.Определение видов и 
применение 
конструкционных 
материалов, 
3.Применение 
нормативно -
технической 
документации и 
выполнение работ 
согласно 
установленным 
стандартам 
4.Выполнение работ по 
наладке, 
регулированию, 
текущему ремонту 
и  профилактическому 
ремонту узлов и 
механизмов; 
 

более16 
лет 

высшая 15.05.- 26.05.17г 
«Реализация 

образовательных 
программ ТиПО, 
разработанных на 
основе модульно-

компетентностного 
подхода»; 25.09.- 

06.10.17 г 
«Особенности 

внедрения кредитно-
модульной технологии 

обучения в 
организациях ТиПО»: 
«Холдинг «Кәсiпқор» 

Центр 
професссионального 

образования – 144 часа. 
17.08 – 21.08. 2020г: 

НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 

«Развитие и 
совершенствование IT- 

компетенций 
педагогов»; 

«Организация 
самостоятельной  

работы студентов в 
условиях 

дистанционного 
обучения» 02.09.2020г; 
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2 Ержаканова Л.Л 09.03.1967г высшее, ЧИМСХ; 

Автоматизация и 
управление, инженер -
электромеханик, 1989г 

1.Применение средств и 
методов охраны труда и 
окружающей среды; 
2.ОТ и ОС; 
3.Соблюдение правил 
охраны труда и техники 
безопасности на 
производстве; 
4.Производственная 
безопасность; 
5.Безопасное ведение 
дорожно-строит-х 
работ; 
6.Составление схем 
включения приборов 
при измерении элктр-х 
величин, электр-х 
машин и механизмов; 

13 лет высшая 25.09.-06.10.17г и 
15.05.-26.05.18г: 
«Холдинг «Кәсiпқор» 
Центр 
професссионального 
образования – на базе 
КВПК – 144 часа.-
«Реализация 
образовательных 
программ ТиПО, 
разработанных на 
основе модульно-
компетентостного 
подхода». 
14.08 – 17.08. 2020г: 
НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 
«Развитие и 
совершенствование IT- 
компетенций 
педагогов». 

3 Мащенко С.А. 08.09.1970 высшее, КГУ им А. 
Байтурсынова; 
преподаватель 
общетехнических и 
специальных дисциплин 
-1996г. 

1.Электротехника; 
2.Применение 
принципов 
электротехники и 
электроники при 
выполнении работ; 
3.Проведение 
диагностики и ремонта 
электронного 
оборудования 
автомобиля; 

Более 
20 лет 

высшая 1.Организация и 
научно-методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса в области 
автосервиса / 72 часа; 
Минск – Беларусь; 
2. «Холдинг 
«Касiпқор» Центр 
професссионального 
образования – на базе 
КВПК: 
«Особенности 
разработки и 
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реализации 
интегрированных 
образов программ в 
организациях 
ТиПО»:72 ч -2018г. 
 

4 Маликова Г.А. 30.05.1975г высшее, Алматинская 
академия транспорта и 
коммуникаций, 
«Организация перевозок 
на транспорте», инженер 
по организации 
перевозок на ж-д 
транспорте, 1997 г  

1.Прием заявки и выбор 
подвижного состава под 
погрузку заявленного 
груза; 
2.Выполнение 
требований 
организации пасс 
перевозок и 
обслуживания 
пассажиров; 
3.Эксплуатация 
подвижного состава; 
4.Планирование, 
организация и 
управление пасс 
перевозками; 
5. Планирование, 
организация и 
управление 
перевозками грузов; 
6.Документальное 
оформление грузов; 

15 лет высшая «Холдинг «Касiпқор» 
Центр 

професссионального 
образования – на базе 

КВПК:72 ч; 
«Реализация 

образовательных 
программ ТиПО, 
разработанных на 
основе модульно-
компетентостного 
подхода» 05-16.06. 

2017 г. 

5 Лазарев Р.Н 04.01.1992г Высшее: «Транспорт, 
транспортная техника и 
технологии», КГУ им А 
Байтурсынова, 2014 
Послевузовское 
(магистратура), 
технологические 
машины и оборудование, 

1.Составление, чтение и 
оформление чертежей 
по профилю 
специальности; 
2.Оформление и чтение 
конструкторской и 
технологической 
документации 

1 год 2-я «Холдинг «Касiпқор» 
Центр 

професссионального 
образования – на базе 

КВПК:72 ч; 
«Реализация 

образовательных 
программ ТиПО, 
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КГУ им А Байтурсынова, 
2016 

(черчение); 
3.Выполнение схем и 
чертежей, чтение 
технической 
документации, 
использование 
измерительных 
инструментов и 
приборов; 
4.Выполнение   работ   
по   наладке,   
регулированию, 
текущему  ремонту  и  
профилактическому  
ремонту узлов и 
механизмов (практика 
черчение); 

разработанных на 
основе модульно-
компетентостного 
подхода» 05-16.06. 

2018 г. 
17.08 – 21.08. 2020г: 

НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 

«Развитие и 
совершенствование IT- 

компетенций 
педагогов». 

6 Онофрийчук 
И.А. 

05.01.1967г высшее, КИнЭУ 
«Автоматика, 
телемеханика и связь», 
квалификация – 
инженер-электрик 

1.Составление, чтение и 
оформление чертежей 
по профилю 
специальности; 
2.Оформление и чтение 
конструкторской и 
технологической 
документации 
(черчение); 
3.Техническое 
черчение; 
4.Выполнение схем и 
чертежей, чтение 
технич документации, 
использование измерит-
х инструментов и 
приборов; 5. 
Выполнение чертежей с 
использованием САПР. 

13 лет высшая 26-27.04 2018 г 
«Международный 

практический семинар 
– Эксплуатация и ТО 

современных 
тракторов», г. 

Кокчетав; «Установка 
автомат. централиз. 

системы смазки» АО 
«АгромашХолдинг KZ 

корпоративный 
университет «Allur 
Group» 20.06.2018г; 

НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 

«Развитие и 
совершенствование IT- 

компетенций 
педагогов».13.08.2020г  
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7 Водясов Е.В. 21.06.1981 высшее: КГУ 
им.А.Байтурсынова, 
«Механизация с/х 
производства», инженер-
механик, 2003г.,  
КИНЭУ «ОПДЭТ», 
Организация перевозок и 
управления движением 
на транспорте, 2005г.,  
Магистратура, КГУ 
им.А.Байтурсынова, 
«Технологические 
машины и 
оборудование»; 
Мехатроника, 2017г., 

1.Выполнение 
разборочно-сборочных 
и деффектовочных 
работ при ремонте 
мехатронных систем; 
2.Применение 
эксплуатационных 
свойств автомобиля; 
3.Владение принципом 
действия 
технологического 
оборудования; 
4.Программирование 
автоматизированного 
оборудования. 

13лет высшая 26-27.04 2018 г 
«Международный 

практический семинар 
– Эксплуатация и ТО 

современных 
тракторов», г. 

Кокчетав; 
17.08 – 21.08. 2020г: 

НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 

«Развитие и 
совершенствование IT- 

компетенций 
педагогов». 

8 Габидулин Р.Ф. 19.05.1986 г  высшее, КГУ им. 
А.Байтурсынова, 
инженер по 
трансп-ту,трансп-ой 
техн-ке и технологии -
2008 г. 

1.Сварка и резка 
электрической дугой 
(материаловедение); 
2.Сварка газовым 
пламенем 3. Сварка 
газовым 
пламеменем(Станд-
ция);  
4.Резка газовым 
пламенем(Спецтехнол-
ия); 
5.МООО Сварка и резка 
цветных металлов;  
6. Применение 
нормативно -
технической 
документации и 
выполнение работ 
согласно 
установленным 
стандартам; 

5 лет вторая 1.ККАТ: «Инновац-е 
технологии в 
обучении» – 72 ч; 
2. ККАТ: «Освоение 
методики 
преподавания» – 36 ч - 
2015; 
«Холдинг «Касiпқор» 
Центр 
професссионального 
образования – на базе 
КВПК «Освоение 
программ по 
модульной 
технологии»: 72 ч, 
28.05.-08.06. 2018г; 
НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 
«Развитие и 
совершенствование IT- 
компетенций 
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7.Сварка в среде аргона; 
8.Материаловедение; 

педагогов». 10.08 - 
14.08.2020г; 
 

9 Корчемный 
А.Н. 

18.08.1980г высшее: КГУ им. 
А.Байтурсынова, 
«АгроТехсервис», 

инженер-механик, 2004 г 

1.Выполнение 
требований 
организации пасс 
перевозок и 
обслуживания 
пассажиров; 
2.Эксплуатация 
подвижного состава; 
3.Планирование, 
организация и 
управление пасс 
перевозками; 
4. Планирование, 
организация и 
управление 
перевозками грузов; 
5.Приём  и выбор 
заявки подвиж состава 
под погрузку заявл-гог 
груза; 
6. Выполнение 
основных работ по 
квалификации «кассир 
билетный» 

13 лет вторая Холдинг «Кәсiпқор» 
Центр 

професссионального 
образования – на базе 

КВПК, 2018г. 
НАО «Талап», Учебно-

тренинговый центр: 
«Развитие и 

совершенствование IT- 
компетенций 
педагогов». 
14.08.2020г; 

10 Кузнецова К.В. 05.12.1987г высшее: КГУ 
им.Байтурсынова, 
«Транспорт,транспортная 
техника и технология»-
2009г;  
КИНЭУ, 
«Профессиональное 
обучение» -2016г. 

1.Сварка газовым 
пламенем;  
2.Сварка и резка эл. 
дугой;  
3.Резка газовым 
пламенем; 
4.Конструкция и 
конструктивные 
особенности агрегатов 

более 10 
лет 

первая 1.Управление 
образования 

Костанайской 
области,РНМЦ: «Роль 
ЦК в образовательном 

пространстве 
колледжа: проблемы, 
поиски, находки» -

2018г; 2.НАО 
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и узлов автомобиля; 
5. Сварка в среде 
аргона;  

«Холдинг Касіпқор»: 
«Реализация образ-х 

программ ТиПО, 
разработанных на 
основе модульно-

компетентностного 
подхода»-2019г; 

НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 

«Развитие и 
совершенствование IT- 

компетенций 
педагогов».20.08.2020г. 

11 Жусупова С.А. 15.06.1992г высшее: КГУ 
им.Байтурсынова, 
«Физика»-2014г 

1.Применение 
принципов 
электротехники и 
электроники при 
выполнении работ; 
2.Составление схем 
включения приборов 
при изменении 
различных электр-х 
величин, электр-х 
машин и механизмов 

2 года б/к 31.03-14.04.2020г, 
ИПО «ДАМУ»; 

НАО «Талап», Учебно-
тренинговый центр: 

«Развитие и 
совершенствование IT- 

компетенций 
педагогов» 17.08 – 

21.08. 2020г. 

12 Жахин А.Ж. 13.10.1993г высшее: КИНЭУ- 
«Организация перевозок, 
движения и эксплуатация 
транспорта» - бакалавр 

1.Применение общих 
законов механического 
движения;  
2.Применение основ 
технической механики в 
современной технике;  
3. МООО 
«Эксплуатационные 
материалы»; 

4 года б/к КИНЭУ: «Технология 
машиностроения. 

Совершенствование 
технологических 

процессов работы на 
станках с ЧПУ»-91 ч. – 

2015 г.; 
Институт 

профессионального 
образования «ДАМУ» 
31.03 – 14.04. 2020г; 

НАО «Талап», Учебно-
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тренинговый центр: 
«Развитие и 

совершенствование IT- 
компетенций 

педагогов» 11.08 – 
14.08. 2020г; 

«Организация 
самостоятельной  

работы студентов в 
условиях 

дистанционного 
обучения» 02.09.2020г; 

«Дистанционное 
обучение в 

организации ТиПО: от 
создания контента до 

организации 
образовательного 

процесса» 02.09.2020г 
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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 Заседание № 1 
Планирование работы ЦК СиОТд на новый 2020-2021 учебный 
год                                  

 
сентябрь 

Калиясов Г.Ф. выполнено 

 Рассмотрение, обсуждение, согласование учебно-планирующей 
документации 

Члены ЦК выполнено 

 Организация вводного контроля знаний студентов нового набора 
по технологии металлов, материаловедению и черчению в 
режиме он-лайн. 

Члены ЦК 
 

выполнено 

 Распределение функциональных обязанностей внутри ЦК Калиясов Г.Ф. выполнено 
 Разное Калиясов Г.Ф.  
2 Заседание № 2 

Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов: 
анализ, проблемы, перспективы. Озвучивание тем научных работ 

 
октябрь 

Жахин А.Ж. 
Кузнецова К.В. 
Габидулин Р.Ф. 
 

выполнено 

 Рассмотрение, обсуждение, одобрение учебно-планирующей 
документации (к/р, СРС, тесты, планы работы лабораторий). 

Члены ЦК 
 

выполнено 

 Анализ результатов вводного контроля Калиясов Г.Ф. 
члены ЦК 

выполнено 

 Разное Калиясов Г.Ф. выполнено 
3 Заседание № 3 

Итоги и анализ результатов промежуточной аттестации за 
сентябрь-октябрь 2020 г. 

 
 

ноябрь 

Калиясов Г.Ф. выполнено 

 Размещение материалов и организация обратной 
связи со студентами на образовательном портале Moodle. 

Члены ЦК выполнено 

 Использование современных технологий 
обучения для повышения мотивации к обучению студентов. 

Члены ЦК выполнено 

 Разное. Калиясов Г.Ф. выполнено 
4 Заседание № 4 декабрь Калиясов Г.Ф. Жахин выполнено 
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Качество проведения ЛПЗ по дисциплинам: «Применение 
принципов электротехники и электроники при выполнении 
работ», «Применение общих законов механического движения», 
Организация грузовых и пассажирских перевозок», «РДС», 
«ОСП», «Применение металлов, их сплавов, материалов, 
используемых в автомобильной отрасли». 

А.Ж., Корчемный АН, 
Габидулин РФ 

 Отчёт о выполнении планов по самообразованию 
преподавателями цикловой комиссии. 

Члены ЦК выполнено 

 Утверждение тестов и экзаменов на зимнюю сессию Члены ЦК выполнено 
 Разное  Калиясов Г.Ф. выполнено 
5 Заседание № 5 

Анализ работы ЦК за первое полугодие учебного года. 
 
 

январь 

Калиясов Г.Ф. выполнено 

 Итоги и анализ результатов промежуточного контроля знаний 
обучающихся. 

Калиясов Г.Ф., 
Члены ЦК 

выполнено 

 Размещение материалов и наличие обратной связи со студентами 
на портале MOODLE (динамика работы преподавателей, 
исправление и выполнение рекомендаций). 

Калиясов Г.Ф. 
Члены ЦК 

выполнено 

 Качество и результативность проведения 
дополнительных занятий преподавателями ЦК. 

Члены ЦК выполнено 

 Разное. Калиясов Г.Ф. выполнено 
6 Заседание № 6 

Интеграция предметов: опыт, проблемы, перспективы. 
 
 

февраль 

Калиясов Г.Ф. 
Члены ЦК 
 

выполнено 

 Отчёт о выполнении планов по самообразованию. 
 

Члены ЦК 
 

выполнено 

 Отчёт преподавателей ЦК по работе в ШМП, ШПМ. Члены ЦК 
  

выполнено 

 Разное. Калиясов Г.Ф. выполнено 
7 Заседание № 7 

Работа преподавателей по распространению передового 
педагогического опыта (периодическая печать, интернет-сайты, 
методические издания) 

 
 

март 

Калиясов Г.Ф. 
Члены ЦК 

выполнено 

 Реализация триединой дидактической цели урока - основа 
успешности учебного занятия. 

Члены ЦК выполнено 

 Отчёт по заполнению образовательного портала «МООДЛЕ» Члены ЦК выполнено 
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 Разное  Калиясов Г.Ф. выполнено 
8 Заседание № 8 

Итоги и анализ результатов аттестации за январь - март 2021 г. 
 
 
 
 
 

апрель 

Калиясов Г.Ф. 
Члены ЦК 

выполнено 

 Отчёт о выполнении плана по самообразованию преподавателей. 
1.Промежуточный отчёт преподавателей по планам 
самообразования на заседаниях цикловой комиссии СиОТД; 

Калиясов Г.Ф.; 
Ержаканова Л.Л.; 
Маликова Г.А.; 
Жагин А.Ж.; 
Кузнецова К.В.; 
Габидулин Р.Ф.; 
Водясов Е.В.; 
Корчемный А.Н.; 
Мащенко С.А.; 
Онофрийчук И.А.; 
Лазарев Р.Н. 

 
 
 

выполнено 

 Отчёт членов ЦК по выполнению НОУ Члены ЦК выполнено 
 Разное. 

 
Калиясов Г.Ф.  

9 Заседание № 9 
Утверждение экзаменационных билетов по предметам, 
выносимым на летнюю сессию. 

май Калиясов Г.Ф. выполнено 

 Обобщение опыта работы опытных преподавателей (анализ, 
рекомендации, методическая помощь). 

Калиясов Г.Ф. выполнено 

 Использование разнообразных методов, приемов при изучении 
нового материала. 

Калиясов Г.Ф. выполнено 

 Разное. Калиясов Г.Ф. выполнено 
10 Заседание № 10 

Итоговый анализ работы ЦК за 2020-2021 учебный год. 
июнь Калиясов Г.Ф. выполнено 

 О подготовке отчётных материалов о проделанной работе в 2020-
2021 учебном году. 

Калиясов Г.Ф выполнено 

 Итоги работы преподавателей по размещению материалов и 
действенности обратной связи со студентами на портале 
MOODLE. 

Члены ЦК выполнено 

 Разное  Калиясов Г.Ф. выполнено 
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5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушылар 
Ответственные 
исполнителии 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Разработка рабочих программ, календарно-тематических планов, 
поурочных, индивидуальных, планов по самообразованию  

сентябрь- 
октябрь 

Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

сентябрь- 
октябрь 

2 Обсуждение индивидуальных планов преподавателей цикловой 
комиссии 

октябрь Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

октябрь 

3 Обсуждение плана по размещению плакатов, схем, наглядных макетов 
или пособий, работы кабинетов и лабораторий 

октябрь-ноябрь Калиясов ГФ, 
Ержаканова Л.Л., 
Маликова Г.А., 
Корчемный АН, 
Мащенко СА, 
Лазарев РН, 

Онофрийчук ИА, 
Габидулин РФ, 
Кузнецова К.В., 

Жахин А.Ж., 
Жусупова С.А., 

Водясов ЕВ. 

по факту 
выполнения 

разработанных 
планов 

4 Обсуждение экзаменационных билетов, тестов, размещаемых на 
образовательном портале «MOODLE» 

октябрь Калиясов ГФ, 
Мащенко СА, 
Габидулин РФ, 
Жахин А.Ж., 
Ержаканова ЛЛ, 
Маликова ГА 

по результатам 
проверки 

5 Обсуждение хода выполнения КТП преподавателями октябрь-ноябрь Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

по посещению 
уроков 

методической 
службой 

6 Организация самостоятельной работы с обучающимися, контроль за ее 
выполнением. 

в течение семестра Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

по факту 
выполнения 

7 Обсуждение методики преподавания и передового педагогического ноябрь-декабрь Ержаканова ЛЛ, доклад на 
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опыта отдельных преподавателей Маликова ГА,  заседаниях ЦК 
8 Обсуждение методики проведения лабораторно-практических работ октябрь - декабрь Калиясов Г.Ф. и 

члены ЦК 
по результатам 

посещения 
уроков 

9 Обсуждение технологии контроля знаний, умений, навыков, базовых и 
профессиональных компетенций обучающихся 

 Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

по результатам 
посещения 

уроков 
10 Обсуждение использования наглядных пособий технических и 

электронных средств обучения 
 Калиясов Г.Ф. и 

члены ЦК 
по результатам 

взаимопосещения 
уроков 

11 Обсуждение докладов по вопросам внедрения эффективных технологий 
преподавания 

октябрь - декабрь Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

по результатам 
посещения 

уроков 
12 Обсуждение и согласование тем курсовых работ по преподаваемым 

дисциплинам 
ноябрь-декабрь Калиясов ГФ, 

Маликова ГА, 
Водясов Е.В. 

доклад на 
заседаниях ЦК 

13 Обсуждение и согласование тем дипломных работ по преподаваемым 
дисциплинам 

январь Калиясов ГФ, 
Маликова ГА, 
Водясов Е.В. 

доклад на 
заседаниях ЦК 

14 Рассмотрение информации о ходе и результатах курсового и 
дипломного проектирования 

январь-февраль Калиясов ГФ, 
Маликова ГА, 

Водясов Е.В., Жахин 
А.Ж. 

доклад на 
заседаниях ЦК 

15 Организация взаимопосещений уроков преподавателями   в течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

по результатам 
посещения 

уроков 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

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 учебных программ и календарно-
тематических планов по дисциплинам 

сентябрь – октябрь 
2019 года 

Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

2 Разработка (обновление) лекций и их размещение на образовательном 
портале  «MOODLE» 

в течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

3 Разработка (обновление) презентаций на образовательном портале  
«MOODLE» 

в течение года Преподаватели ЦК выполнено 

4 Разработка (обновление) методических указаний по преподаваемым 
дисциплинам 

в течение года Члены ЦК выполнено 

5 Разработка (обновление) тестовых, контрольных заданий  по всем 
дисциплинам, преподаваемыми преподавателями ЦК и размещаемых на 
образовательном портале  «MOODLE» 

февраль Калиясов ГФ, 
Мащенко СА, 
Габидулин РФ, Жахин 
А.Ж., Ержаканова ЛЛ, 
Маликова ГА 

выполнено 

6 Разработка (обновление) ситуационных задач по дисциплинам, 
преподаваемых студентам и изучаемых на ЦК 

в течение года Члены ЦК выполнено 

7 Разработка (обновление) методического обеспечения прохождения 
практики студентами 

 Маликова ГА, 
Водясов ЕВ, 

Корчемный АН 

выполнено 

8 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
контрольных работ 

в течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

9 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
курсовых работ (ГЭС) 

ноябрь Габидулин РФ, 
Кузнецова КВ. 

выполнено 

10 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
курсовых проектов 

январь Маликова ГА, 
Водясов Е.В. 

выполнено 

11 Разработка (- и обновление) методических указаний по выполнению 
дипломных проектов 

январь Маликова ГА, 
Водясов Е.В. 

выполнено 

12 Окончательный вариант тем курсовых (дипломных) работ по 
специальностям – ОП и МТ 

февраль Маликова ГА, 
Водясов Е.В. 

выполнено 

13 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению октябрь Калиясов Г.Ф. и выполнено 
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внеаудиторной самостоятельной работы члены ЦК 
14 Разработка календарно-тематических планов  сентябрь-октябрь Калиясов Г.Ф. и 

члены ЦК 
выполнено 

15 Разработка и проведение открытых занятий ноябрь Члены ЦК выполнено 
16 Разработка (обновление) наглядных пособий сентябрь-ноябрь Члены ЦК выполнено 
17 Руководство курсовыми (дипломными) работами март-апрель Маликова ГА, 

Водясов Е.В. 
выполнено 

18 Разработка (обновление) УМК в течение года Преподаватели ЦК выполнено 
19 Разработка (обновление) авторских программ в течение года по факту  
20 Разработка (обновление) программ практического обучения декабрь Маликова ГА, 

Водясов Е.В., 
Корчемный АН, 
Кузнецова К.В. 

выполнено 

21 Разработка учебников, учебных пособий 2 семестр уч года Члены ЦК по факту 
22 Разработка электронных учебников, пособий 2 семестр уч года Члены ЦК по факту 
23 Разработка и обновление экзаменационных билетов к итоговой 

аттестации и размещение на образовательном сайте «MOODLE» 
январь - по мере 
необходимости 

Калиясов ГФ, 
Мащенко С.А., Жахин 
А.Ж., Маликова ГА, 

Корчемный АН, 
Водясов ЕВ 

выполнено 

 
 
 

7. ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау мерзімі 
Сроки выполнения 

Жауапты орын-шы 
Ответст-й испол-ль 

Орындалуы 
Отметка о 
выполнении 

1 Участие в заседаниях Попечительского совета по приглашению Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

 

2 Участие в заседаниях педагогического совета ноябрь 2019 г Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

3 Участие в заседаниях учебного совета В течение года Члены ЦК выполнено 
4 Участие в заседаниях научно-методического совета В течение года Члены ЦК выполнено 
5 Участие в заседаниях совета при директоре В течение года Члены ЦК выполнено 
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6 Участие в заседаниях цикловой комиссии В течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

7 Участие в заседаниях школы молодого преподавателя В течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

8 Участие в заседаниях школы компьютерной грамотности В течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

9 Участие в творческих группах В течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

выполнено 

10 Участие в научно-практических конференциях  В течение года Члены ЦК выполнено 
11 Участие в профессиональных конкурсах В течение года Члены ЦК выполнено 
12 Участие в работе круглого стола В течение года Члены ЦК выполнено 
13 Участие в работе обучающего семинара В течение года Члены ЦК выполнено 
14 Участие в педагогических чтениях При участии членов 

ЦК 
Калиясов Г.Ф. и 

члены ЦК 
выполнено 

15 Взаимное посещение занятий с анализом результатов посещений В течение года Всеми членами ЦК выполнено 
16 Работа по плану самообразования В течение учебного 

года 
Калиясов Г.Ф. и 

члены ЦК 
выполнено 

17 Создание портфолио преподавателя В течение года Всеми членами ЦК выполнено 
18 Выполнение работы по планам наставника  и преподавателей-стажёров в 

течение уч года 
Члены ЦК Маликова ГА, 

Ержаканова ЛЛ, 
Калиясов Г.Ф. 

выполнено 

19 Руководство научно-исследовательской работой студентов  Лазарев Р.Н., 
Маликова ГА, 
Кузнецова КВ, 
Габидулин РФ, 
Корчемный АН. 

выполнено 
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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  В течение года Калиясов Г.Ф. и 
члены ЦК 

Весь уч год 

2 Аттестация преподавателей Начало - февраль 2019 
г 

Жахин А.Ж.; 
Жусупова С.А. 

Весь уч год; 
апрель 2019 г 

3     
 
 
 

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 курсах повышения квалификации 
различного уровня   

Уч. год Все преподаватели 
ЦК. 

 Аттестуемые: Жахин 
А.Ж.; Жусупова С.А. 

выполнено 

2 Повышение квалификации  на стажировках различного уровня    
3 Получение дополнительного профессионального образования    
4     
5     
6     
7     
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10. ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Участие в работе совета самоуправления  в течение года кураторы групп не принимали 
участия 

2 Работа кураторов учебных групп весь уч. год Члены ЦК выполнено 
3 Проведение тематических бесед со студентами  по графику  Члены ЦК выполнено 
4 Подготовка открытого воспитательного часа  кураторы групп  выполнено 
5 Подготовка открытого воспитательного мероприятия  цо графику циклограммы Члены ЦК выполнено 
6 Подготовка и проведение встреч с интересными людьми март Мащенко С.А.; 

Маликова ГА; 
Кузнецова КВ; Жахин 
АЖ; Габидулин РФ; 

Мащенко С.А.;  

выполнено 

7 Проведение выездных экскурсий февраль Члены ЦК выполнено 
8 Организация и проведение внеучебных мероприятий  март Члены ЦК выполнено 
9 Профориентационная работа в школах города и области апрель Члены ЦК выполнено 
10 Участие в организации и проведении мероприятий с 

представителями бизнес-среды  
нет -- -- 

11 Участие в работе общественных организаций нет -- -- 
12 Участие в самодеятельных творческих коллективах: нет -- -- 
13 Подготовка студентов к спортивным соревнованиям весь учебный год Члены ЦК выполнено 
14 Непосредственное участие преподавателей в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах 
 Маликова Г.А.; 

Жахин АЖ; Лазарев 
РН; Кузнецова КВ; 

Жусупова С.А.; 
Мащенко С.А.; 

выполнено 

15 Участие в работе совета самоуправления  в течение года кураторы групп не принимали 
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11. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ п\п 
  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Открытие Декады ЦК – Педагогическая планёрка 
преподавателей колледжа: презентация Декады ЦК СиОТД 

09 марта 2020 г Калиясов ГФ выполнено 

2 Презентация цикловой комиссии общетехнических и 
специальных дисциплин (газета-презентация) 

13.03.20 – холл ККАТ Маликова Г.А. выполнено 

3 
Интеллектуальный марафон «Эрудиты Автодора» 

13.03.20 в 14-00 Калиясов Г.Ф., 
Мащенко С.А. 

выполнено 

4 Олимпиада по черчению 14.03.20 в 14-00 Лазарев Р.Н., 
Онофрийчук И.А. 

выполнено 

5 Внеклассное мероприятие «Сварочный марафон» 15.03.20 в 14-00 Габидулин Р.Ф., 
Кузнецова КВ. 

выполнено 

6 Интеллектуальная игра «Путешествие по АТП» 15.03.20 в 14-00 Маликова Г.А. выполнено 
7 Встреча студентов выпускной группы со студентами первого 

курса «Передаем опыт» (специальность 1202000 «Организация 
перевозок и управление движением на транспорте») 

16.03.20 в 14-00 Маликова Г.А. выполнено 

8 Конкурс «Моя будущая профессия» 16.03.20 в 14-00 Шахметоа Т.М. выполнено 
9 

Организация и проведение конкурса профессионального 
мастерства WorldSkills среди студентов специальности 1202000 
в компетенции «Экспедитор перевозок грузов» 

18.03.20 в 14-00 Маликова Г.А., 
Корчемный АН, 
Лазарев РН, 
Онофрийчук ИА, 
Водясов Е.В. 

выполнено 

10 Олимпиада «Охрана труда – это должен знать каждый!» 19.03.20 в 14-00 Ержаканова Л.Л. выполнено 
11 Своя игра «Техники-логисты»  20.03.20 в 14-00 

 
Корчемный А.Н. выполнено 

 Закрытие декады ЦК С и ОТД. Награждение призеров 20.03.20 в 15-40 Калиясов Г.Ф. выполнено 
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