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Стратегический план развития  

Многопрофильного колледжа при КУ им.Ш.Уалиханова 

на 2020-2025 годы 

 

Раздел 1. Миссия и видение 

 

Миссия 
Подготовка специалистов среднего звена, имеющих высокий уровень теоретических и практических навыков, обладающих высокими 

личностными качествами и вносящих вклад в социально-экономическое, интеллектуальное развитие региона. 

Видение 

Многопрофильный колледж при КУ им.Ш.Уалиханова  – образовательное учреждение с современной  образовательной системой, открытой 

информационной средой, выпускающий специалиста со знаниями и навыками работы с новыми технологиями,  быстро адаптирующийся к 

новым условиям и имеющий платформу  для обучающихся желающих повысить свой образовательный уровень в высшем учебном 

заведений. 

 

Для реализации миссии колледжу необходимо решить следующие задачи: 
           - Подготовка педагогов новой формации, профилизация колледжа  по педагогическим направлениям. 
           -Цифровая трансформация образовательного процесса  
           -Разработка и участие в рейтинге  образовательных программ,  внедрение  стандартов WSK 
           -Организация дуального обучения   
           -Социализация студенческой молодежи в соответствии с   запросами личности, общества и государства 

           -Формирование профессиональной компетентности педагога   

           -Участие преподавателей и студентов в конкурсах научных проектов регионального, республиканского  и международного  уровней, 
             площадка для организации конкурсов научных проектов среди колледжей региона. 
 
Стратегическое направление 1. Подготовка специалистовновой формации 

Цель 1.1 Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей формирование личности с компетенциями на уровне 

современных требований 

Приоритетное направление 1. Формирование компетенций будущего специалиста, создание цифровой экосистемы колледжа  

Задача 1.1.1 Развитие образовательного процесса для обеспечения качественной подготовки кадров в соответствии с потребностями 

работодателей 

Приоритетное направление 2. Воспитание социально-ответственных граждан 

Задача 1.1.2 Совершенствование воспитательной работы для формирования социально-ответственной личности 

Стратегическое направление 2. Формирование профессиональной компетентности педагога   

Приоритетное направление 1.Совершенствование методической работы для повышения и мотивации профессиональных знаний и 

умений педагогов, развитие творческого потенциала. 

Задача 2.1 Повышение результативнойдеятельности преподавателей, увеличение участия в конкурсах, научных проектах, развитие 

интеллектуального потенциала колледжа 

 



Раздел 2.  Анализ текущей ситуации и тенденции развития 

 

Многопрофильный колледж при Кокшетауском университете имени ШоканаУалиханова является структурным 

подразделением высшего учебного заведения. Приказом Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № 319, РГП на ПХВ «Кокшетауский 

государственный университет им. Ш.Уалиханова» реорганизован в Некоммерческое акционерное общество 

«Кокшетауский университет им.Ш.Уалиханова». Многопрофильный колледж – относительно молодое учебное 

заведение, открытое в 2016 году, но уже имеющее свою историю и определенные достижения.  

Контингент колледжа вырос от 80 обучающихся при открытии до 809 чел. на сегодняшний день из них по 

государственному образовательному  заказу обучаются 497 студентов, по Программе продуктивной занятости 39 

студентов и 273 на коммерческой основе. Обучаются на государственном языке 360 обучающихся. 

Обучение ведется по 6 специальностям, 10 квалификациям: 

0111000 Основное среднее образование: учитель русского языка и литературы  

0111000 Основное среднее образование: учитель казахского языка  

0111000 Основное среднее образование: учитель иностранного языка  

0111000 Основное среднее образование: учитель информатики  

1305000 Информационные системы: техник - программист  
0518000 Учет и аудит: экономист - бухгалтер         

0516000 Финансы по отраслям: экономист по финансовой работе  

1510000 Механизация сельского хозяйства: техник- механик, Слесарь-ремонтник 

0201000 Правоведение: Юрист 

С 2018 года колледж приступил к практическому внедрению новых образовательных программ НАО «Талап». 

Общая численность инженерно-педагогического состава колледжа составляет  79 человек, штатных преподавателей 

64:  высшая и первая категория- 41:  вторая категория – 19: степень магистра -19 
Образовательный процесс на 2020-2021 г.в колледже организован в соответствии с обновленным содержанием 

образования. На всех 1 курсах внедрены новые типовые учебные планы с применением балльно- рейтинговой системы 

оценивания. Для автоматизации учебного процесса применяется автоматизированная система  «PLATONUS». 

Действует библиотечная система КАБИС в 2020 году приобретена крупнейшая казахстанская полнотекстовая база 

данных – Электронно-библиотечная система «Эпиграф», состоящая из более 1000 наименований учебников и учебных 

пособий по всем направлениям подготовки.Внедрена и успешно действует система контроля управления доступом 

качества обучения и посещения студентов и преподавателей, в корпусах и общежитиях установлены видеорегистраторы 

на каждом этаже (обеспеченность на 80%). 



Одним из факторов, способствующих повышению качества подготовки специалистов, является эффективное 

сотрудничество с социальными партнерами. Ежегодно колледжем заключается до 20 договоров с социальными 

партнерами. Роль сотрудничества с социальными партнерами повышается в связи с внедрением 

практикоориентированного обучения. Заключаются договора по дуальному обучению студентов, подписаны договора с 

предприятием АО «Тыныс»,ИП «Жаксалык-Агро», ТОО «Свободное», ТОО «Кокшетау-Астык ЛТД», ТОО 

«Белгородское», КХ «Алина», КХ «Керей». 

Результатами  целенаправленной деятельности учебно- методической деятельности колледжа является работа над 

внедрением модульно- компетентностных программ  по пяти специальностям, переход на  программы обновленного 

содержания среднего образования.  

Преподаватели  принимают участие в  работе международных научно – практических  конференций (к примеру, 

ФАО «НЦПК «Өрлеу», КГУ им.Ш.Уалиханова, ВКГУ им. С.Аманжолова, в рамках  проекта  ERASMUS и др.),  

олимпиадах КИО,   международных дистанционных конкурсах для педагогов ТиПО. Активная работа проводится   по  

организации участия студентов в конкурсах, олимпиадах: в международном конкурсе научных проектов 

«Oceanofknowledqe: океан знаний» (Сербия, г. Белград) – I место, олимпиады по специальным дисциплинам (колледж 

Северо – Казахстанского Университета) – II – III призовые  места , областной конкурс бизнес- проектов среди студентов 

– сертификаты участников. В рамках  Недели науки Университета им.Ш.Уалиханова  в  мае 2020 г. колледжем проведен  

областной конкурс научно–исследовательских проектов студентов   учебных заведений ТиПО( в режиме онлайн).  В 

конкурсе приняли участие 27 работ студентов из 6 колледжей области. Проекты 3  студентов колледжа заняли призовые  

2 – 3 места конкурса. 

В период дистанционного обучения преподавателями ПЦК  подготовлены видео-уроки,  цифровые образовательные 

ресурсы. 

Преподаватели  приняли участие в республиканском конкурсе «Витрина инновационно-методических разработок в 

области преподавания и обучения» среди педагогических работников организаций ТиПО, проведенного  НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор»  и стали обладателями бейджа – участника.  

С целью методического взаимодействия, профориентационной  работы     в учебном году организовано  

сотрудничество с ГУ «Васильковская школа Зерендинского района». Студенты и преподаватели  провели  в школе 

кружковые занятия по английскому языку, тренинги коммуникативных навыков. Данная работа позволила расширить 

зону практики студентам специальности «Основное среднее образование». Сотрудничество с сельской школой будет 

продолжено и в  2020 – 2021 учебном году. 

 По итогам областного конкурса «Үздік педагог» преподаватель русского языка и литературы Хусаинова С.К. заняла 

Гран–при  и стала обладателем звания «Үздік педагог» республиканского этапа. Хусаинова С.К. является и победителем 

областного конкурса «Лучшая авторская программа» и участником республиканского этапа конкурса.   

4 преподавателя являются авторами  более 60 учебно–методических пособий и учебников.  



Два преподавателя колледжа внештатные тренеры ЦПМ АО «Назарбаев Интеллектуальные школы», один –  НАО 

«TALAP», три преподавателя – эксперты заданий  НКТ  преподавателей и КА  выпускников колледжей. 

Аттестацию на присвоение квалификационных категорий в 2020 г. прошли 16 преподавателей: на вторую категорию 

– 9 педагогов  из  9 заявленных, на первую – 2 из заявленных трех, на высшую категорию – 5 из 5 заявленных.  

Национальное квалификационное тестирование позволяет педагогам получить доплату за свое педагогическое 

мастерство, достижения, за качественное предоставление образовательных услуг, подтвердив это повышением 

квалификационной категории. На текущий год 30 педагогов колледжа планируют повысить категории: педагог-

модератор- 10, педагог-эксперт-6, педагог-исследователь-11, педагог-мастер-3чел. 

Колледж полностью использует материально-техническую базу университета. Базы представлены 5 учебными 

корпусами, 2 общежитиями, 3 Домами студентов,  2 физкультурно-оздоровительными комплексами, студенческим  

центром питания, лечебно-оздоровительным комплексом «Арасан», студенческим оздоровительным комплексом 

«Тулпар», учебно-научно-производственным комплексом «Элит». 

Материально-техническая база университета ежегодно обновляется и пополняется. Только за последние 3 года 

открыты 51 учебных лабораторий и специализированных кабинетов, оснащенных современным высокотехнологичным 

оборудованием, а также внедрены 45 виртуальных лабораторий. Для более эффективного, качественного ведения 

делопроизводства, оперативного обслуживания студентов университета и колледжа используется электронный 

документооборот и центр обслуживания студентов. 

Образовательное пространство колледжа обладает высоким потенциалом для реализации творческих способностей 

студентов, формирования и развития их личностных и культурных компетенций. Педагогическим коллективом 

колледжа созданы все условия для выявления лидерских качеств и развития творческих способностей каждой отдельной 

личности. В колледже работает 7 клубов и 8 кружков и секции, которые помогают студентам выявить свою 

индивидуальность, реализовать свои возможности и способности. 
 

Анализ основных проблем и управление рисками 

Управление рисками 

 
 

Наименование возможного 

риска 

Возможные последствия в случае 

непринятия мер по управлению 

рисками 

Мероприятия по управлению рисками 

 

 

Внешниериски 
 

Финансовый кризис, девальвация, 

инфляция, постоянное увеличение 

Снижение контингента обучающихся, 

закрытие отдельных направлений 

Предоставление социальных льгот для обучающихся. 

Создание условий материального стимулирования. 



стоимости обучения, низкая 

платежеспособность потребителей 

подготовки Привлечение к подготовке кадров социальных партнеров 

Слабый уровень подготовленности 

абитуриентов по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Снижение качества успеваемости, 

несоответствие требованиям 

подготовки на педагогических 

специальностях 

 Проведение дополнительных курсов  по отдельным 

предметам, повышение проходного балла на 

педагогических специальностях и выявление 

профпригодности 

Отсутствие рабочих мест и опыта у 

выпускников притрудоустройстве 

Высокий уровень безработицы Тесное взаимодействие с работодателями региона, 

совершенствование образовательных программ по 

запросам работодателей 

 

Внутренние риски 

Слабый уровень системной  и 

целенаправленной работы ИПР над 

методическим уровнем 

преподавания,трансляции 

педагогического опыта 

Снижение качества преподавания и 

соответственно снижение качества 

подготовки специалистов  

1.Проведение  обучающих семинаров, постоянная 

мотивация к работе над развитием профессионального 

мастерства,  распространения образа успешного педагога 

через тренинги личностного роста 

2. Стимулирование к повышению профессиональной 

подготовки 

 

Недостаточная мотивация   ИПР к 

участию в проектной деятельности. 

Снижение участия молодых 

преподавателей в проектной 

деятельности 

1. Внедрение рейтинговой системы мониторинга 

деятельности педагогов, материальное поощрение по 

итогам участия  в конкурсах. 

2. Языковая подготовка преподавателей  

3.Рациональное управление человеческими ресурсами 

Недостаточное владение 

цифровыми образовательными 

технологиями ИПР и студентов 

Снижение качества преподавания, 

снижение интереса студентов к учебе, 

неиспользование возможностей ИКТ  

1.Организация прохождения курсов совершенствования IT- 

компетенций. 

2.Привлечение  молодых преподавателей к созданию 

цифровых продуктов для расширения возможностей для 

обучения студентов. 

Недостаточное понимание  

методологии контроля и 

оценивания знаний и педагогами и 

студентами по критериям 

формативного оценивания. 

Завышенное или заниженное, либо 

необъективное оценивание достижений 

студента.  

1.Проведение достаточного количестваобучающих курсов 

и семинаров по критериальному оцениванию по-

предметно, по специальностям. 

2.Определение общих правил оценивания, внедрение 

жестких требований к учебным, личностным 

компетенциям студентов через  материалы экзаменов, 

тестирования на профессиональную пригодность. 

 

 



Раздел 3. Стратегические направления 

 
Стратегическое направление 1. Подготовка специалистов новой формации 

Цель:Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей формирование личности с компетенциями на уровне современных 

требований 

Приоритетное направление 1. Формирование компетенций будущего специалиста, создание цифровой экосистемы колледжа  

 

Доля занятых и  трудоустроенных выпускников 

Показатели 

 

 

 

Ответствен 

ные 

Источник 

информации 

Ед. 

изм 

Отчетныйг

од 

План 

(факт) 

текущего

года 

Плановыйпериод 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Доля занятых и  

трудоустроенных 

выпускников ТиПО в 

первый год после 

окончания обучения, % 

Зам.директора 

по УМР,УПР, 

зав.отд. 

ГЦВП, 

Центр 

занятости, 

Атамекекен 

 

% - 80 52 66 68 70 72 75 

 

Мероприятия для достижения показателя  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения Сроки реализации Ответственные 

1 Заключение договоров, 

меморандумов с предприятиями и 

организациями по организации 

производственного обучения и 

производственной практики 

 Договора Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Заместитель директора 

по УПР  

Не требуется  

2 Организация постоянных встреч 

между студентами и 

предприятиями-работодателями 

Распределение 

студентовна 

производственную 

практику 

Февраль, 

ежегодно 

Заместитель директора 

по УПР 

Не требуется 

3 Организация диалоговой площадки 

ИПР колледжа с социальными 

партнерами 

Отчеты, протоколы Октябрь, 

ежегодно 

Заместитель директора 

по УПР 

Не требуется 



4 Проведение воспитательных 

мероприятий при поддержке 

социальных партнеров 

Отчеты, протоколы постоянно Зам.директора по ВР Не требуется 

5 Привлечение работодателей в 

процедуры оценки достижений 

студентов  

Протоколы Постоянно  Заместитель директора 

по УПР 

Не требуется 

6 Привлечение работодателей к 

разработке рабочих учебных 

программ и РУПов 

Протоколы Постоянно  Заместитель директора 

по УПР 

Не требуется 

7 Организация подготовки  студентов 

к WSKна базе профессиональных 

ассоциаций, предприятий 

Протоколы Постоянно  Заместитель директора 

по УПР 

Не требуется 

8 Развитие деловых отношений с ПП 

«Атамекен» по Акмолинской 

области 

Отчеты, протоколы постоянно Заместитель директора 

по УПР 

Не требуется 

9 Проведение групповых собраний и 

индивидуальных бесед со 

студентами по вопросам 

трудоустройства  

Персональное 

трудоустройство 

выпускников 

постоянно Заместитель директора 

по УПР, ИПР 

Не требуется 

 

Развитие образовательного процесса для обеспечения качественной подготовки кадров в соответствии с потребностями 

работодателей 

Показатели 

 

 

 

Ответствен 

ные 

Источник 

информации 

Ед. 

изм 

Отчетныйгод План(факт) 

текущегогода 
Плановыйпериод 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Количество студентов, 

зачисленных на первый 

курс 

Зам.по 

УМР 

Отчет 

приемной 

комиссии 

чел 242 300 211 220 240 260 280 300 

Доля поступивших, 

имеющих аттестат с 

отличием, победителей 

олимпиад, конкурсов  

Зам.по 

УМР 

Отчет 

приемной 

комиссии 

% 6 8 14 18 22 25 25 28 



Общий контингент  
Зам.по 

УМР 

Отчет 

приемной 

комиссии 

чел 497 747 

 

809 850 880 

 

900 950 1000 

Доля  внедренных 

образовательных программ 

по педагогическим 

направлениям подготовки, 

разработанных на основе 

профессионального 

стандарта 

Зам.по 

УМР,УПР 

Зам.по 

УМР,УПР 
% 70 85 100 100 100 100 100 100 

Студенты, охваченные   

модульно-

компетентностной 

технологией обучения 

Зам.по 

УМР,УПР 

Зам.по 

УМР,УПР 
% 

70 85 100 100 100 100 100 100 

Доля студентов, 

охваченных 

дуальным обучением 

Зам.по 

УМР,УПР 

Зам.по 

УМР,УПР 

% - 3 3 10 15 20 28 35 

Доля компетенции-

количество студентов, 

принявших участие в WSK 

регионального, 

национального  уровней 

Зам.по 

УМР,УПР 

Зам.по 

УМР,УПР 

чел. - 2 3 5 7 10 12 15 

Количество инновационных 

образовательных программ 

по приоритетным отраслям, 

разработанных совместно с 

работодателями 

Зам.по 

УМР,УПР 

Зам.по 

УМР,УПР 
ед - - 0 1 4 4 5 5 

Обеспечение условий для 

студентов с особыми 

образовательными 

потребностями  (учебные 

программы, лифты, 

пандусы, поручни и т.д.) 

Зам.по 

УМР,УПР 

Зам.по 

УМР,УПР 
Ед. - - - 1 2 2 3 3 

 

 

 

 



Мероприятия для достижения показателей 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 
Внедрение новых образовательных программ 

на всех специальностях колледжа 
Образовательные программы 2021-2022 

Заместитель по  УПР, УМР, 

заведующие отделениями 

2 

Перевод всех студентов на модульно-

компетентностную технологию  обучения и 

переход на кредитно-модульную технологию. 

Образовательные программы 

разработанные на основе 

модульно-компетентностного 

подхода 

2020-2023 
Заместитель по  УПР, УМР, 

заведующие отделениями 

3 

Организация диалоговой площадки, брифинга 

с работодателями: организации образования 

(НИШ, IT-школа, «Білім-инновация», ) 

Заключение трехсторонних 

договоров  
2020-2023 

Заместитель по  УПР, УМР, 

заведующие отделениями 

4 

Поиск потенциальных предприятий для 

организации дуального обучения. (АО 

«Тыныс», ТОО «Жаксылык-Агро», ТОО 

«КанАГРО», ИП «Ореховский», ТОО 

«Гормолзавод», ИП «Джакупов» 

Договора 2020-2023 
Заместитель по  УПР, УМР, 

заведующие отделениями 

5 

Проведение  анкетирования среди 

работодателей. 

Совместная разработка образовательных 

программ.Привлечение представителей  

предприятий  к образовательному процессу 

Анкета. 

Образовательная программа 

Практические занятия. 

Демонстрационные экзамены 

2020-2023 
Заместитель по  УПР, УМР, 

заведующие отделениями 

6 

Внедрение стандартов WSK в 

образовательный процесс 

 

Проведение и участие в конкурсах 

регионального уровня  
2021-2024 

Заместитель по  УПР, УМР, 

заведующие отделениями 

 

Расширение перечня специальностей 

№ Показатели результатов 
Ед. 

изм. 

Форма 

завершения 

Ответственны

е исполнители 

2020- 2021 2022 2023 2024 

1 Учитель информатики начального и 

основного  среднего образования 

кол-во Образователь 

ная программа 

АУП, ИПС 

колледжа 
- 1 - - - 

2 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» 

кол-во Образователь 

ная программа 

АУП, ИПС 

колледжа 
- - 

 

- 

 

1 
- 



       Продолжение таблицы  

3 Дошкольноевоспитание  и обучение кол-во Образователь 

ная программа 

АУП, ИПС 

колледжа   1   

 

Мероприятия для достижения показателей  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

1 

Изучение потребности рынка труда 

региона  с целью выявления 

востребованных специальностей 

Реестр 

востребованных 

специальностей 

постоянно 

УПР, 

преподаватели, 

представители 

предприятий – 

партнеров 

Не требуется 

2 

Разработка и внедрение методологий и 

технологий обучения по 

специальностям: 

Методические 

пособия 
2021 г. 

УПР, 

преподаватели, 

представители 

предприятий – 

партнеров 

Не требуется 

3 
Получить лицензии, осуществить набор 

и обучение по новым специальностям 

Лицензии на 

специальности 
2022 г. 

УПР, 

преподаватели, 

представители 

предприятий – 

партнеров 

Не требуется 

4 
Расширение портфелей образовательных 

программ 

Портфели 

образовательных 

программ 

2023 г. 

УПР, 

преподаватели, 

представители 

предприятий – 

партнеров 

Не требуется 

5 

Формирование инновационной среды, 

способной мобилизовать 

интеллектуальный потенциал студентов 

 2024 г. 

УПР, 

преподаватели, 

представители 

предприятий – 

партнеров 

Не требуется 

 



Совершенствование форм, методов, средств обучения и воспитания 

№

  
Показатели результатов 

Ед.  

изм. 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Качество знаний % 
Промежуточная 

аттестация 

Заместитель директора 

по УМР, заведующие 

отделения 

67 70 75 80 85 85 

2 Процент успеваемости % 
Промежуточная 

аттестация 

Заместитель директора 

по УМР, заведующие 

отделения 

100 100 100 100 100 100 

3 

Участие в предметных 

олимпиадах 

(республиканские и 

международные) 

% 
Призовые места 

Сертификаты 

Заместитель директора 

по УМР, заведующие 

отделения, 

преподаватели 

10 11 12 13 15 20 

4 

Участие в областных 

конкурсах научных 

проектов 

% 
Призовые места 

Сертификаты 

Заместитель директора 

по УМР, председатели 

МЦК 

10 12 14 16 20 25 

Мероприятия для достижения показателей задачи  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

1 Изучение передового педагогического 

опыта совершенствования форм, 

методов, средств обучения 

Отчет по теме 

самообразования ИПР 

Постоянно Методист Не требуется 

2 Разработка учебно–дидактического 

материала, в т.ч. ЦОРы 

ЦОРы по 

преподаваемой 

дисциплине 

Постоянно Методист Не требуется 

3 Мониторинг посещаемости и 

успеваемости на уровне колледжа 

Аналитическая 

справка. 

Управленческие 

решения 

Два раза в год Заведующие 

отделениями 

Не требуется 

4 Мониторинг индивидуального роста  

студента 

Аналитическая 

справка. 

Управленческие 

решения 

Постоянно Заместитель  

директора по УМР, по 

ВР,, координатор 

поМП 

Не требуется 



        продолжение таблицы 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

5 Социологический опрос студентов с 

целью оценки удовлетворенности 

обучением студентов – декабрь, июнь 

каждого учебного года 

Аналитическая 

справка. 

Управленческие 

решения 

Ежегодно: 

 декабрь, июнь 

Заместитель  

директора по УМР, по 

ВР, координатор по 

МП 

Не требуется 

6 Социологический опрос родителей 

студентов с целью оценки уровнем 

удовлетворенности подготовки кадров 

Аналитическая 

справка. 

Управленческие 

решения 

Ежегодно: 

 декабрь, июнь 

Заместитель  

директора по УМР, по 

ВР, координатор по 

МП 

Не требуется 

7 Социологический опрос 

представителей работодателей с целью 

оценки  удовлетворенности 

подготовки кадров 

Аналитическая 

справка. 

Управленческие 

решения 

Ежегодно: 

 декабрь, июнь 

Заместитель 

директора по УПР 

Не требуется 

8 Организация и проведение    

внутренних конкурсов дидактических   

материалов и цифровых 

образовательных ресурсов   

Приказ о результатах 

конкурса и 

премирование 

Ежегодно в 

январе 

Методист, 

председатели ПЦК 

Не требуется 

 

Результативное участие студентов в региональных, национальных чемпионатах WorldSkillsKasakhstan 

№

  
Показатели результатов 

Ед.  

Изм. 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Компетенции для участия в 

чемпионате 

WorldSkillsKasakhstan 

Кол-во Мониторинг Зам.директора  по УПР, 

мастер ПО, 

преподаватели 

3 3 4 4 5 5 

2 Призовые места на 

областном чемпионате 

WorldSkillsKasakhstan 

Кол-во Наградной 

материал 

Зам.директора  по 

УПР, мастер ПО, 

преподаватели 

- 1 1 2 2 4 

3 Призовые места на 

областных и 

республиканских 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях по 

профессиям 

Кол-во Наградной 

материал 

Зам.директора  по УПР, 

мастер ПО, 

преподаватели 

0 1 1 2 2 3 



Мероприятия для достижения показателей  

№ 
Наименования 

мероприятия 

Форма 

завершения 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

1 Инструктивно–методические семинары по 

изучению требований  WSK 

Протоколы  ИМС постоянно Заместитель директора по 

УПР, методист, 

председатели ПЦК 

Не требуется 

2 Проведение отборочных этапов  WSK в 

колледже для всех специальностей  

Сертификаты постоянно Заместитель директора по 

УПР, методист, мастер 

производственного  

обучения,  председатели 

ПЦК 

Не требуется 

3 Организация прохождения стажировки 

студентов на предприятиях, организациях  

города по компетенциям  

Приказ по 

колледжу 

постоянно Директор, заместитель 

директора по УПР 

Не требуется 

4 Психологические тренинги для 

участников WSK 

 постоянно психолог не требуется 

5 Дополнительные занятия для участников 

конкурсов 

графики постоянно Заместитель директора по 

УПР, председатели ПЦК 

не требуется 

6 Привлечение наставников производства к 

подготовке конкурсантов 

графики постоянно Заместитель директора по 

УПР,председатели ПЦК 

не требуется 

 

Формирование системы  обучения основам предпринимательства 

№  Показатели результатов 
Ед.  

Изм. 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 20

25 

1 Доля студентов выпускных групп, 

прошедших факультативный курс по 

основам предпринимательской 

деятельности 

чел. Мониторинг Зам.директорапоУП

Р, преподаватели 

ОПД 

104 76 80 85 90 90 

 

 

 

 



Мероприятия для достижения показателей  

№ Мероприятие Форма 

завершения 

Сроки 

реализации 

Ответственные Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

1 Прохождение факультативного курса 

«Основы предпринимательства»  

Сертификаты  постоянно Заместители директора 

УПР, УМР 

Не требуется, 

тарификация 

2 Организация обучающих семинаров   

«Бизнес – практикум» для студентов  

выпускных групп     

Сертификаты постоянно Заместитель директора по 

УПР, «Атамекен» 

Личные средства 

студентов 

3 Организация  встреч   с успешными 

выпускниками, предпринимателями 

региона   

Информационная 

осведомленность 

студентов 

постоянно Заместитель директора по 

УПР, «Атамекен» 

Не требуется 

 

 

Приоритетное направление 2. Воспитание социально-ответственных граждан 

Задача: Совершенствование воспитательной работы для формирования социально-ответственной личности 

Доля студентов от общего количества, вовлеченных в деятельность студенческих организаций 

Показатели 

 

 

 

Ответствен 

ные 
Источники 

информации 

Ед. 

изм 

Отчетный 

период 

План 

(факт) 

текущего 

года 

Плановый период 

2018  

год 
2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

Доля студентов от общего 

количества, вовлеченных в 

деятельность студенческих 

организаций, студенческих 

клубов, комитетов по делам 

 молодежи 

Зам.директора

по ВР 
Отчет КДМ % 20 25 28 30 32 35 40 42 

 

 

 

 

 



Мероприятия для достижения показателей  

Показатели 

 

 

 

Ответствен 

ные 
Источники 

информации 

Ед. 

изм 

Отчетный 

период 

План 

(факт) 

текущего 

года 

Плановый период 

2018  

год 
2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

Клуб «Саналы ұрпақ» Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

председателя 

клуба 

чел. 
10 20 30 50 60 70 80 100 

Клуб «Айғаным» Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

председателя 

клуба 

чел. 
- 15 15 30 35 40 45 50 

Творческий проект 

«Zhastarkz»  

Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

председателя 

клуба 

чел. 
10 10 10 12 15 18 25 30 

Дебатный клуб «Ұшқыр ой»  Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

председателя 

клуба 

чел. 

3 6 6 9 12 12 15 15 

ВПК «Шоқан»  Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

Преподаватель-

организатор 

НВТП 

чел. 

20 25 40 40 40 40 50 50 

ССК «Барс»  Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

председателя 

клуба 

чел. 
- 80 80 120 150 200 250 350 

Клуб волонтеров «Аманат»  

Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

председателя 

клуба 

чел. 

15 20 25 30 35 40 45 50 

Образовательное 

волонтерство( ИПР и 

студенты) 

Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

методиста 

чел. 
- 3 8 8 10 12 15 15 

Студенческое  экологическое 

движение  

Зам. 

директора по 

ВР 

Отчет 

председателя 

клуба 

чел. 
- - 30 45 50 60 80 100 

 

 

 



Мероприятия для достижения показателей  

№ Мероприятие Сроки реализации Ответственные Источники финансирования, 

предполагаемые расходы 

1 Реализация системного и личностно-

ориентированного подходов в 

воспитательной и социальной работе со 

студентами 

постоянно Заместители 

директора ВР 

Не требуется 

2 Создание условий для развития творческой и 

волонтерской деятельности студентов, 

поддержка студенческих инициатив и 

талантливой молодежи 

постоянно Заместители 

директора ВР, КДМ 

Не требуется 

3 Создание системы гарантированного 

предоставления социальных услуг и 

программ социальной поддержки ИПР и 

обучающихся 

постоянно Заместители 

директора ВР 
Не требуется 

4 Повышение эффективности социального 

партнерства с молодежными организациями, 

усиление роли студенческого 

самоуправления 

постоянно Заместители 

директора ВР, КДМ 
Не требуется 

5 Развитие и активизация массового 

студенческого спорта 

постоянно Заместители 

директора ВР, 

организаторы ФК 

Не требуется 

6 Поддержка молодых специалистов постоянно Заместители 

директора ВР 

Не требуется 

7 Формирование гражданственности и 

антикоррупционной культуры 

постоянно Заместители 

директора ВР,совет 

кураторов 

Не требуется 

8 Проведение акций, встреч, лекций, круглых 

столов, конференций по развитию 

деятельности студенческих советов, клубов 

по интересам, комитетов по делам молодежи 

и молодежных НПО 

постоянно Заместители 

директора ВР, совет 

кураторов 

Не требуется 

9 Профилактика экстремизма, терроризма, 

национальной и конфессиональной 

нетерпимости 

 

постоянно Заместители 

директора ВР, совет 

кураторов 

Не требуется 



         продолжение таблицы 

№ Мероприятие Сроки реализации Ответственные Источники финансирования, 

предполагаемые расходы 

10 Пропаганда здорового образа жизни в среде 

студентов университета 

 

постоянно Заместители 

директора ВР 
Не требуется 

11 Сотрудничество с НПО и общественными 

организациями города 

постоянно Заместители 

директора ВР, совет 

кураторов 

 

 

 

Стратегическое направление 2. Формирование профессиональной компетентности педагога 

Приоритетное направление: Совершенствование методической работы для повышения и мотивации профессиональных знаний и 

умений педагогов, развитие творческого потенциала. 

Задача:Повышение результативнойдеятельности преподавателей, увеличение участия в конкурсах, научных проектах, развитие 

интеллектуального потенциала колледжа 

Создание  условий для повышения квалификационного уровня педагогов 

№  Показатели результатов 
Ед.  

изм. 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Академическая мобильность  

инженерно–педагогических 

работников и студентов  

Кол-во Сертификаты Методист 2 3 3 4 6 6 

2 ИПР прошедшие курсы повышения 

квалификации в НАО «Талап» 

Кол-во Сертификаты Методист 62 64 68 70 70 70 

3 ИПР прошедшие курсы повышения 

квалификации в РИПКСО. 

Кол-во Сертификаты Методист - 1 1 3 5 5 

4 ИПР прошедшие курсы повышения 

квалификации в АО НИШ ЦПМ  

Кол-во Сертификаты Методист 11 2 4 6 8 8 

5 ИПР прошедшие стажировку на 

предприятии 

Кол-во Сертификаты Методист 3 5 7 10 12 15 

6 Участие ИПР в республиканских, 

областных научно-практических  

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства и др. 

Кол-во Сертификаты Методист 28 32 45 50 55 60 



        продолжение таблицы 

№ Показатели результатов Ед. 

изм. 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7 Результаты участия ИПР в 

региональных конкурсах 

профмастерства 

Кол-во 

призов

ых мест 

Приказ Рабочая группа 

из числа ИПР 

1 1 1 1 1 1 

8 Международное сотрудничество  

 

Кол-во Договор о 

сотрудничест

ве 

Зам.директора 

по УМР, 

методист 

2 2 3 3 4 4 

9 Участие в программах и проектах 

грантовых ЭРАЗМУС,  DAAD и др.  

чел. стажировка Зам.директора 

по УМР, 

методист 

- 1 2 2 3 3 

 

Мероприятия для достижения показателей задачи  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения Сроки реализации Ответственные 

Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

1 Разработка графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации по  

инновационным технологиям 

График прохождения 

курсов ПК 

2020 -2023 Методист Не требуется 

2 Организация  стажировки  ИПР  График стажировок 2020 -2023 Зам. директора по УПР, 

методист 

 

3 Создание исследовательских, 

опытно-экспериментальных 

групп  по внедрению 

инновационных технологий 

Приказ о создании 

группы, утверждение 

плана работы 

2020 -2023 Методист Не требуется 

4 Разработка и внедрение системы 

стимулирования ИПР, 

эффективно внедряющих   в 

образовательный процесс  

инновационные технологии 

Рейтинговая система  

оценки деятельности 

ИПР 

2020 -2023 Методист Не требуется 



          продолжение таблицы 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения Сроки реализации Ответственные 

Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

5 

 

 

Персональная работа ИПР по 

реализации планов 

индивидуального 

профессионального развития 

 

Выполнение планов Постоянно ИПР Не требуется 

6 Участие в обучении через 

дистанционные КПК 

 

Мониторинг Постоянно ИПР Не требуется 

7 Участие в работе 

международных научно- 

практических  конференций  

 

Семинар-презентация 

материалов конференций 

для ИПР 

Ежегодно                   ИПР Не ртебуется 

8 Участие в конкурсах на 

получение  грантов в 

республиканских и  

международных проектах  

 

Получение грантов на 

проведение 

исследований 

постоянно Заместитель директора по 

НМР, методист 

Не требуется 

10 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

ИПР 

 

Призовые места Ежегодно  Методист Не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение информированности, гласности, открытости результатов деятельности  

№ 

Показатели 

результатов 

 

Ед. 

изм. 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля ИПР, 

имеющих 

публикации в СМИ, 

в том числе по теме: 

- деятельность  

колледжа 

- индивидуальные 

достижения 

студентов и 

педагогов 

- противодействие 

коррупции 

 

 

 

 

% 

 

% 

 

 

 

% 

Публикации Методист,  

ИПР 

 

 

 

 

11 

 

1,5 

 

 

 

0 

 

 

 

 

11 

 

4,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

18 

 

6 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

18 

 

9 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

20 

 

12 

 

 

 

5 

 

 

 

 

20 

 

15 

 

 

 

5 

2 Доля студентов, 

имеющих 

публикации в СМИ, 

в том числе по теме: 

- деятельность  

колледжа 

- противодействие 

коррупции 

- личные 

достижения 

 

 

 

 

% 

 

% 

 

% 

Публикации Заместитель 

директора по 

ВР, КДМ,  

ИПР, студенты 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

 

 

 

0,5 

 

0,3 

 

0,5 

 

 

 

 

0,8 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

0,8 

 

0,7 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Частота обновления 

материалов на 

странице 

официального 

интернет-ресурса, 

социальных сетях   

Кол-во в 

день 

Размещение 

материалов 

Заместитель 

директора по 

ВР, КДМ,  

ИПР, студенты 

0,4 1 4 6 8 10 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия для достижения показателей  

№ 
Наименование  

мероприятия 
Форма завершения 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Источники финансирования, 

предполагаемые расходы 

1 Обучение и 

консультирование ИПР, 

студентов по вопросам 

подготовки и публикации 

материалов на интернет-

ресурс колледжа, 

социальные сети 

Создание пресс-центра 

колледжа 

Два раза в  год Методист, 

преподаватели языковых 

дисциплин 

 

Не требуется 

2 Разработка 

информационных флайеров 

для родителей 

Доведение информации до 

каждой семьи 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 

…. 

3 Подготовка и публикация 

материалов в областных, 

республиканских газетах 

Публикации По графику 

годового плана 

Методист, председатели 

ПЦК, 

студенты 

Не требуется 

4 Постоянное обновление 

материалов на на странице 

официального интернет – 

ресурса, социальных сетях   

Системная работа 

ресурсов 

Постоянно  Заместитель директора по 

ВР, КДМ, пресс-центр 

 

Не требуется 

 

Обновление и расширение цифрового контента, обеспечивающей весь комплекс образовательного процесса  

Показатели 

 

 

 

Ответствен 

ные 

Источник 

информа 

ции 

Ед. 

изм 

Отчет 

ный год 

План 

(факт) 

текущего 

года 

Плановый период 

2018  

год 
2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

Доля автоматизированных 

бизнес-процессов с полной 

цифровой обработкой 

Зам.директора

поУПР,УМР 

Отчет 

ЦКТТ 
% 15 20 25 35 50 65 80 100 

Разработка открытых 

онлайн-курсов  цифровых 

образовательных ресурсов  

Зам.директора

поУМР 

Отчет 

председате

лей МЦК, 

методист 

ед - - 1 3 5 7 8 9 



     продолжение таблицы 

Показатели 

 

 

 

Ответствен 

ные 

Источник 

информа 

ции 

Ед. 

изм 

Отчет 

ный год 

План 

(факт) 

текущего 

года 

Плано

вый 

перио

д 

Плановый период 

2018  

год 
2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

Количество виртуальных 

лабораторий 
Проректор 

по УиУМР 

Отчет 

ЦПУиУМР 
ед 36 40 45 45 50 55 60 65 

 

Мероприятия для достижения показателей задачи  

№ 
Наименование 

мероприятия 
Форма завершения Сроки реализации Ответственные 

Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

1 Анализ материально-технического 

обеспеченности  учебных лабораторий, 

мастерских  специальностей в соответствии с 

требованиями ГОСО 

Справка –анализ 2020 -2021 УМР, УПР Не  требуется 

2 Разработка  перечня необходимого  

оборудования, инструментов и др.  учебных 

мастерских, лабораторий 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

2020  -2021 УПР, заведующие 

отделениями 

Не требуется 

3 Развитие информационно-инновационной, 

интегрированной и сетевой инфраструктуры 

университета, автоматизация управления  

документооборот 2020  - 2021 Отдел КТиТ,  

 

На базе университета 

4 Подготовка преподавателей к созданию 

онлайн-курсов с  использованием  различных 

программ 

Сертификаты 

 

постоянно Методист, 

председатели ЦМК, 

ИПР  

Не требуется  

6 Совершенствование АИС  PLATONUS, 

адаптирование к системе колледж по 

модульно-кредитной технологии  обучения 

Адаптированная 

платформа 

2020-2021 Обслуживающая 

компания, офис-

регистратор 

договор 

7 Развитие электронной библиотеки  Электронно-

библиотечная 

система 

2020 - 2022 Библиотека На базе университета 

 



Успешное прохождение институциональной и специализированной аккредитации 

№ 
Показатели результатов 

Ед.  

изм. 

Форма 

завершения 
Ответственные исполнители 

2020 2021 2022 2023 

1 Прохождение институциональной и 

специализированной (по 

6специальностям) акредитации 

Кол-

во 

Сертификат  Заместители директора по 

НМР, УПР, ВР, заведующие 

отделениями, методист 

- 1 - - 

 

Мероприятия для достижения показателей задачи  

№ Мероприятие Форма завершения Сроки 

реализации 

Ответственные  Источники 

финансирования, 

предполагаемые 

расходы 

1 План работы по подготовке колледжа 

к процедуре аккредитации 

Приказ по колледжу Декабрь   2020 Заместители директора Не требуется 

2 Обучающий семинар  по 

изучениютребований процедуры 

аккредитации 

Сертификаты Январь  2021 Заместители директора, 

методист 

 

3 Подготовка документации по 

направлениям деятельности 

Отчеты ответственных 

должностных лиц 

Январь- март 2021 Ответственные  

должностные лица за 

процедуры 

 Не требуется 

4 Приобретение литературы  Постановка на баланс Июль 2021 Библиотекарь  

5 Подготовка справки самоанализа Предоставление в 

аккредитационный орган 

Сентябрь 2021 Заместители директора, 

заведующие 

отделениями, методист 

Не требуется 

 

6 Организация условий для работы 

аккредитационной комиссии 

Сертификат 

аккредитации 

Ноябрь 2021 Заместители директора Не требуется 

 

 
 

Реализация Программы должна дать следующие  результаты: 

 

1) Повысится престиж обучения в колледже, конкурс при наборе абитуриентов на обучение: от 2 до 4 человек на место. Данный факт 

позволит формировать контингент групп с высокими показателями академическойобученности. В свою очередь конкурсный отбор при 

поступлении в колледж потребует от организаций общего среднего образования повышения качества обучения. 

 



2) Тесное сотрудничество с работодателями, совместная разработка образовательных программ на основе профессиональных стандартов, 

личная отвественность в подготовке специалистов повысит качество преподавания, заинтересованность педагогов и студентов в 

достижении результов обучения.  

 

3) ИПР будут мотивированы на постоянное повышение уровня квалификации. Участие региональных и республиканских конкурсов в 

области педагогики и профессионального мастерства. Доля ИПР, имеющих высшую и первую категории увеличится до 75%. Повысится 

авторитет педагогов среди студентов и их родителей, в сообществе социальных партнеров.  

 


