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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: «Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса как 
фактор развития профессиональных качеств конкурентоспособного специалиста». 

          Цель: Активизация познавательной и исследовательской деятельности студентов  в процессе проведения лабораторно - 
практических занятий,   учебных и производственных практик. Установление и развитие  меж предметных связей – основа 
преемственности в вопросах обучения и  воспитания студентов, курсового и дипломного проектирования. 

 
         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. 
 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 

 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 Байняшев В.М. 1959 Челябинский 
политехнический 
институт, 1986 г. 

инженер-механик 

«ТО автомобилей», 
«Средства и 
технология 

диагностирования» 

12 высшая Реализация 
образовательных 
программ ТиПО, 
разработанных на 
основе модульно 
компетентностного 
подхода 06-2017 и 
Особености 
внедрения кредитно-
модульной 
технологии обучения 
в организациях 
ТиПО, 10-2017,  
Костанай 

2 Булат С.Н. 1963 Челябинский 
политехнический 
институт, 1986 г. 
Аспирантура при 
ЧГТУ, 1992 г. 

инженер-механик 

«Средства и 
технология 

диагностирования 

23 высшая Костанайский 
институт повышения 
квалификации. 
По программе 
обучения ТиПО 2009 
РН 001 «Основы 
электрооборудования 
и диагностика 
системы  
автомобилей» 
Тренинг центра 
«PHAETON» 
2011 
« Путь развития 
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проф. техн. образ –
ния Нанянг 
Политекник 
Интернешил »  

г. Сингапур  2012 .       
3 Голубев Н.В. 1962 Костанайский 

сельскохозяйственный 
институт, 1991 

инженер-механик 

«Конструкция 
автомобиля» 

15 высшая По программе 
обучения ТиПО  
« Путь развития 
проф. техн. образ –
ния Нанянг 
Политекник 
Интернешил »  

г. Сингапур  2012         
« Формирование 

профессиональной 
компетентности 

специалиста» 
 г. Минск ноябрь    

2014 г. 
«Основные аспекты 

процесса организации 
и проведения 
региональных 

чемпионатов по 
стандартам 

WorldSkills» 
Костанай,2018г 

Онлайн курс 
повышения 

квалификации НАО 
Холдинг «Талап» 
Тема: Развитие и 

совершенствование 
IT компетенций 

преподавателей.2020. 
4 Ткаченко С.И. 1958 Челябинский «Ремонт автомобилей» 1 б/к - 
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политехнический 
институт, 1985 г 

инженер-механик 
5 Искаков Ф.М. 1973 Восточно – 

Казахстанский 
технический 
университет, 1996 г. 

инженер-механик 

«Конструкция 
автомобилей» 

22 высшая По программе 
обучения ТиПО  
« Путь развития 
проф. техн. образ –
ния Нанянг 
Политекник 
Интернешил »  

г. Сингапур  2012 
6 Ковбица С.А. 1964 Акмолинский  

инженерно-
строительный 
институт, 1993 г. 

инженер-механик 

«ТО автомобилей», 
«Средства и 
технология 

диагностирования» 

32 высшая Обл. ИПК. 
1999 г. 
«Учебно -
консультационный 
центр «Нур» 2009г.  
 
«Дуальная система 
профессионального 
образования» 
Германия 2014  
 
«Организация и 
научно - 
методическое 
обеспечение 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и 
специалистов в 
условиях ресурсного 
центра» Минск июнь  
2015 г. 
 
«Педагог новой 
формации системы 
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ТиПО» 
72 ч. Холдинг 

«Кәсіпқор», Костанай 
2016 год 

7 Мергенбаев А.А. 1981 Костанайский 
государственный 
университет, 2004 г. 

инженер-механик 

«Электрооборудование 
автомобилей»  

15 высшая Реализация 
образовательных 
программ ТиПО 
разработанных на 
основе модульно 
компетентностного 
подхода г. Костанай 
2017 г. 
 
Методика CLIL: 
предметно-языковое 
интегрированное 
обучение в процессе 
преподавания 
спецдисциплин на 
английском языке 
 г Костанай 

09-20.10.2017г 
Онлайн курс 
повышения 

квалификации НАО 
Холдинг «Талап» 
Тема: Развитие и 

совершенствование 
IT компетенций 

преподавателей.2020 
8 Пономарев Н.Н.. 1959 Костанайский 

сельскохозяйственный 
институт,  

инженер-механик 

«Правила дорожного 
движения и 

безопасность 
дорожного движения » 

14 первая Реализация 
образовательных 
программ ТиПО 
разработанных на 
основе модульно 
компетентностного 
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подхода г. Костанай 
2017 г. 

 
9 Попруга А.А. 1990 Костанайский 

государственный 
университет, 2013 г. 
инженер-механик 

«Диагностирование 
электрооборудования 

автомобилей», 
«конструкция 
автомобиля» 

6 вторая «Диагностика и ТО 
машин» г. Челябинск 
август 2014 г. 
«Техническая 
эксплуатация 
транспортной 
техники 
(автомобили)» 
г. Усть- Каменогорск. 
Восточно – 
Казахстанский 
государственный 
технический 
университет им. Д. 
Серикбаева. октябрь 
2014 г. «Организация 
и научно - 
методическое 
обеспечение 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и 
специалистов в 
условиях ресурсного 
центра» Минск июнь 
2015 г. 

« Методика CLIL: 
предметно языковое 

интегрированное 
обучение в процессе 

преподавания 
специальных 
дисциплин на 
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английском языке» 
октябрь 2017. 

Костанай 
Онлайн курс 
повышения 

квалификации НАО 
Холдинг «Талап» 
Тема: Развитие и 

совершенствование 
IT компетенций 

преподавателей.2020 
10 Фесенко Р.С. 1985 Казахская 

автомобильно – 
дорожная академия 
им. Л.Б. Гончарова 
инженер-механик 

Проведение 
диагностики и ремонта 

электронного 
оборудования 
автомобиля  

4 вторая нет 

        

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.Основные направления деятельности ЦК на новый 2019-2020 
учебный год.   
 2.Рассмотрение, обсуждение, согласование учебно-
планирующей документации. 
3.Рассмотрение плана работ ЦК. 
4.Разное. 

 

сентябрь 1.Председатель ЦК. 
 
2.Председатель и 
преподаватели 
 
3.Преподаватели ЦК. 

 

2 1. Рассмотрение проведения конкурсов среди групп ПШ и ТО 
2.Рассмотрение, обсуждение учебно-методической документации 
(тесты, задания). 

октябрь 1.Председатель ЦК. 
2. Голубев Н.В. 
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3. Состояние и работа лабораторий и кабинетов. 
4.Разное 

 

3Байняшев В.М. 
Ткаченко С.И. 
Голубев Н.В. 

3 1.Итоги и анализ результатов  промежуточной аттестации за 
сентябрь-октябрь 2020г. 
2.Утверждение тем курсового проектирования по дисциплинам 
ТО автомобиля. 
3.Использование современных технологий обучения для 
повышения мотивации к обучению студентов. 
4.Разное. 

 

                ноябрь 1.Председатель ЦК. 
Преподаватели 
 
2 Байняшев В.М. 
 
3 Байняшев  В.М 

 

4 1.Отчет о выполнении планов работы лабораторий и кабинетов. 
2.Отчёт о выполнении плана по самообразованию. 
3.Отчет преподавателей по взаимопосещению занятий. 
4.Разное. 

 

декабрь 1 Байняшев В.М. 
2 Ткаченко  С.И. 
3 Пономарев Н.Н. 

 

5 1.Результаты успеваемости за 1 семестр. 
2.Утверждение тематики курсового проектирования по 
дисциплине «Ремонт автомобилей». 
3.Утверждение тематики дипломного проектирования. 
4.Разное. 

январь 1Председатель 
2 Ткаченко С.И. 
3 Преподаватели 
 
 

 

6 1.Отчет о выполнении планов работы лабораторий и кабинетов. 
2.Отчёт о выполнении планов по самообразованию. 
3.Разное. 

 

февраль Голубев Н.В, 
Байняшев В.М. 
2МергенбаевА.А., 
Ковбица С.А. 
 

 

7 1.Работа преподавателей по распространению передового 
педагогического опыта  
2.Подготовка к дипломному проектированию. 
3.Отчет преподавателей по взаимопосещению занятий 
4.Разное. 

март 1Ковбица С.А. 
2Преподаватели 
3Ткаченко С.И 

 

8 1.Итоги и анализ результатов аттестации за январь - март 2020 г. 
2.Отчёт о выполнении плана по самообразованию 
преподавателей. 
3.Разное. 

 

апрель 1Председатель ЦК. 
2Фесенко Р.С.  
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9 1.Утверждение экзаменационных билетов для выпускных 
экзаменов в группах ПШ. 
 
2.Отчет о ходе дипломного проектирования. 
3.Использование разнообразных методов, приемов при изучении 
нового материала (обмен опытом) 
4.Разное. 

май 1 Байняшев В.М. 
Ткаченко С.И. 
Мергенбаев А.А 
2Преподаватели 
3 Ковбица С.А. 

 

10 1.Итоговый анализ работы ЦК 
за 2019-2020 учебный год. 
2.О подготовке отчётных материалов о проделанной работе в 
2019-2020 учебном году. 
3.Итоги работы преподавателей по размещению материалов и 
действенности  обратной связи со студентами на портале Moodle. 
4.Разное. 

 

июнь 1Председатель ЦК. 
2.Преподаватели 
3.Мергенбаев А.А. 

 

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 Преподаватели ЦК  

2 Обсуждение индивидуальных планов преподавателей сентябрь Преподаватели ЦК  
3 Обсуждение плана работы  кабинетов, лабораторий октябрь БайняшевВ.М, 

Ткаченко С.И, 
Голубев Н.В 

 

4 Рассмотрение экзаменационных билетов, тестов октябрь БайняшевВ.М, 
Ткаченко С.И, 
Голубев Н.В 

 

5 Обсуждение хода выполнения КТП преподавателями сентябрь Преподаватели ЦК  
6 Организация самостоятельной работы обучающихся, контроль за ее 

выполнением. 
октябрь Преподаватели ЦК  

7 Обсуждение методики преподавания и передового педагогического опыта 
отдельных преподавателей 

ноябрь Голубев Н.В., 
Мергенбаев А.А. 

 

8 Обсуждение методики проведения лабораторно-практических работ ноябрь Преподаватели ЦК  
9 Обсуждение технологии контроля знаний, умений, навыков, базовых и декабрь Преподаватели ЦК  



14 
 

профессиональных компетенций обучающихся 
10 Обсуждение использования наглядных пособий технических и 

электронных средств обучения, 
ноябрь Преподаватели ЦК  

11 Обсуждение докладов по вопросам внедрения эффективных технологий 
преподавания 

май Преподаватели ЦК  

12 Обсуждение и согласование тем курсовых работ по дисциплинам Ноябрь, январь БайняшевВ.М. 
ТкаченкоС.И 

 

13 Обсуждение и согласование тем дипломных работ январь Преподаватели.  
14 Рассмотрение информации о ходе и результатах курсового и дипломного 

проектирования 
май БайняшевВ.М. 

Ткаченко С.И. 
 

15 Организация взаимопосещений уроков преподавателями   декабрь Преподаватели ЦК  
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 преподаватели  
2 Разработка (обновление) лекционного материала В течение 

учебного года 
преподаватели  

3 Разработка (обновление) презентаций к учебным занятиям В течение 
учебного года 

преподаватели  

4 Разработка (обновление) методических указаний к проведению ЛПЗ В течение 
учебного года 

преподаватели  

5 Разработка (обновление) тестовых заданий  В течение 
учебного года 

преподаватели  

6 Разработка (обновление) ситуационных задач  В течение 
учебного года 

преподаватели  

7 Разработка (обновление) тем курсовых (дипломных) работ Ноябрь, январь Байняшев В.М. 
Ткаченко С.И. 

 

8 Разработка календарно-тематических планов  сентябрь преподаватели  
9 Разработка и проведение открытых занятий февраль преподаватели  
10 Разработка (обновление) наглядных пособий апрель Мергенбаев А.А.  
11 Руководство курсовыми (дипломными) работами В течение 

второго 
полугодия 

преподаватели  
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12 Разработка (обновление) УМК В течение года преподаватели  
 

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 Участие в заседаниях педагогического совета В течение года Преподаватели ЦК  
2 Участие в заседаниях учебного совета В течение года Преподаватели ЦК  
3 Участие в заседаниях научно-методического совета В течение года Преподседатель ЦК  
4 Участие в заседаниях совета при директоре В течение года Преподаватели ЦК  
5 Участие в заседаниях цикловой комиссии В течение года Преподаватели ЦК  
6 Участие в работе школы  молодого преподавателя В течение года Ткаченко С.И.  
7 Участие в творческих группах В течение года Преподаватели ЦК  
8 Участие в научно-практических конференциях  апрель Преподаватели ЦК  
9 Участие в профессиональных конкурсах В течение года Преподаватели ЦК  
10 Участие в работе круглого стола В течение года Преподаватели ЦК  
11 Участие в работе обучающих семинаров В течение года Преподаватели ЦК  
12 Участие в педагогических чтениях В течение года Преподаватели ЦК  
13 Взаимное посещение занятий с анализом результатов В течение года Преподаватели ЦК  
14 Работа по самообразованию В течение года Преподаватели ЦК  
15 Выполнение работы наставника начинающих преподавателей В течение года Байняшев В.М.  

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 Преподаватели ЦК  
2 Аттестация преподавателей Февраль Булат С.Н.  

 
9. ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
№ Жүмыс мазмүны Орындау Жауапты Орындалуы 
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п\п 
  

Содержание работы мерзімі 
Сроки 

выполнения 

орындаушы 
Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1 Повышение квалификации на курсах повышения квалификации 
различного уровня   

В течение года преподаватели  

2 Повышение квалификации  на стажировках различного уровня В течение года преподаватели  
 
 

10. ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Профориентационная работа в школах  В течение года Преподаватели ЦК  
2 Участие в организации и проведении мероприятий  В течение года Преподаватели ЦК  
3 Работа кураторов учебных групп В течение года Голубев Н.В.  

4Т-49 
Байняшев В.М. 

4УТ-33 
 

Мергенбаев А.А. 
1ЭЛ-19 

Попруга А.А. 
            3АС-38 

 

 

4 Проведение тематических бесед со студентами  В течение года Преподаватели 
ЦК 

 

 
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 Проведение открытого урока февраль Преподаватели ЦК  
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2 Проведение конкурса «ТО» для групп «ПШ». 
Worldskils для групп «ТО» 

март    Преподаватели ЦК  
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