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1. ПАСПОРТ РАЗВИТИЯ  КОЛЛЕДЖА 
Наименование организации  КГУ «Колледж сферы обслуживания города 

Петропавловск имени Искандера Даутова» 

акимата Северо-Казахстанской области 

Министерства образования и науки Республики 

Казахстан  

Миссия колледжа  Подготовка специалистов, обладающих 

профессиональными компетенциями, 

отвечающих современным требованиям рынка 

труда, обладающих высокими духовно-

нравственными качествами.  

 

Видение колледжа  Стать ведущей организацией образования по 

подготовке высококвалифицированных кадров, 

соответствующих потребностям рынка труда, в 

условиях внедрения инновационных 

технологий, обеспечивающих экономический 

рост национальной экономики  

Стратегические задачи:   
1. Повышение качества подготовки, уровня 

профессиональной компетенции, формирование 

навыков самообразования, исследовательской работы, 

профессиональной мобильности с целью обеспечения 

конкурентоспособности специалистов в соответствии с 

требованиями рынка труда и образовательных 

стандартов;  

2. Обеспечение качественного роста педагогических 

кадров , активизация инновационной деятельности, 

совершенствование организации образовательного 

процесса как основы подготовки квалифицированных 

кадров;  

3. Совершенствование и развитие учебно-

методического обеспечения образовательных программ 

в соответствии с запросами личности, потребностями 

рынка труда, перспективами экономики и социальной 

сферы;  

4. Развитие степени соответствия трудового потенциала 

выпускника установленным требованиям общества в 

профессиональных, жизненных и гражданских 

компетенциях;  

5. Обеспечение современного качественного 

образования посредством сохранения и приумножения 

нравственных и культурных ценностей общества. 

Формирование у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, нравственных и культурных 

ценностей, конкурентоспособной личности в 

современных условиях.  

6. Развитие учебно-материальной базы колледжа, 

модернизация и компьютеризация учебной базы;  

7. Развитие системы социального партнерства;  

8. Совершенствование финансово-экономической 

системы управления колледжем.  

 

Сроки реализации плана  2016 – 2019 годы  

 

 



 

2.ВВЕДЕНИЕ  
Стратегический план развития КГУ «Колледж сферы обслуживания города 

Петропавловска имени Искандера Даутова» разработан в рамках реализации 

Государственной программы развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016 - 2019 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205.  

План является основой для текущего планирования деятельности колледжа.  

Периоды рассмотрения поэтапного выполнения плана: 2017 – 2019 годы.  

Корректировка плана возможна в соответствии с решениями органов 

управления колледжа.  

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕДЖА  

3.1 Общая характеристика колледжа  

5 ноября 1930 года  приказом Петропавловского городского Совета № 

58 при Петропавловском мясоконсервном комбинате  школа семилетка № 2 в 

железнодорожном районе была реорганизована в школу ФЗО (фабрично-

заводское обучение).  

В 1966 году школа ФЗО преобразована в ГПТУ №26. 

В 1981 году переименовано в СПТУ №26, в 1996 году в ПТШ №5. 

 На основании Постановления акимата №4 от 9 января 2008 года «Об 

изменении наименований некоторых Государственных учреждений 

профессионального образования» Государственное учреждение 

«Профессиональная школа №5 г.Петропавловска» переименовано в 

Государственное учреждение «Профессиональный лицей №5 

г.Петропавловска» 

 На основании Постановления акимата Северо-Казахстанской области 

№228 от 24 августа 2012 года «Об изменении наименований некоторых 

Государственных учреждений профессионального образования» 

Государственное учреждение «Профессиональный лицей №5 

г.Петропавловска» 

 Переименовано в Комунальное государственное «Колледж сферы 

обслуживания г.Петропавловска» акимата Северо-Казахстанской области 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

 Колледж является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, форма собственности – государственная.  

Местонахождение: Северо-Казахстанская область, г.Петропавлрвск, 

ул.Кеншинбаева -11. Колледж имеет Государственную лицензию на занятие 

образовательной деятельностью по программам технического и 

профессионального образования №12013396, выданную Департаментом по 

контролю в сфере образования Сеыеро-Казахстанской области от 5 октября 

2012 года. В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, 

Законом Республики Казахстан «Об образовании», Уставом колледжа и 

иными нормативными правовыми актами. Структура, формы и методы 



управления учебным заведением установлены в соответствии с Уставом 

колледжа. 

Образовательная деятельность по программам технического и 

профессионального образования в колледже осуществляется по 

специальностям: 

 

№ 

п\п 

Код 

специальности 

 

Наименование  

специальности 

Код  

квалификации 
Наименование 

квалификации 

Сроки 

обучения 

1 1219000  Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

1219142 Пекарь 2года 10 

месяцев 

2  

0508000 

 

Организация 

питания 

0508012 Повар 2года 10 

месяцев 

3 0508022 Кондитер 1 год 10 

месяцев 

4 0506000 Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

0506012 Парикмахер-

модельер 

 

2года 10 

месяцев 

5 1211000 Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

1211072 Модельер-

закройщик 

2года 10 

месяцев 

 0510000 Делопроизводство и 

архивоведение 

0510012 Секретарь-

референт 

2 года 

10 

месяцев 

 

Таблица 1-Основные показатели деятельности организации образования 
 

Показатели 

Единица 

измерения 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общие сведения     

Кол-во специальностей  Кол-во 6 6 6 

Контингент обучающихся 

Кол-во девушек из общего числа 

обучающихся 

Кол-во 342 

 

250 

326 

 

238 

301 

 

230 

Прием Кол-во 100 125 100 

Кадровый потенциал     

Численность педагогов всего: 

Из них: 

- первой и высшей категории 

-мастеров производственного 

обучения 

Кол-во 38 

 

20 

15 

40 

 

18 

14 

37 

 

18 

14 

Учебно-методическая работа     

Наличие учебно-методической 

документации:  

- типовых учебных планов по 

профессиям, специальностям:  

 

 

% 

% 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 



- рабочих учебных планов по 

профессиям, специальностям:  

- типовых учебных программ, 

планов по профессиям, 

специальностям:  

- рабочих учебных программ, 

планов по профессиям, 

специальностям:  

 

% 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Число выпускников 

 

Кол-во 177 118 95 

Студенты, прошедшие пороговый 

уровень ОУПП с первого раза 

Средний 

балл 

87 80 83 

Книжный фонд учебной и учебно-

методической литературы на полный 

цикл обучения:  

- общий  

- на одного студента приведенного 

контингента  

  

 

 

Кол-во 

 

 

17974 

 

53 

 

 

19792 

 

61 

 

 

20173 

 

67 

Число электронных учебных 

изданий  

Кол-во 36 36 48 

Финансовое состояние     
Размеры средней заработной платы 

преподавателей и сотрудников:  
Тыс.т 79,2 75,0 103,6 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на пополнение 

книжного фонда библиотеки:  

Тыс.т 2282,723 1620,009 420,590 

Объем средств, выделяемых на 

приобретение лабораторного 

оборудования, учебного инвентаря, 

технических и наглядных средств 

обучения:  

Тыс.т 1783,696 1619,299 34,000 

Трудоустройство выпускников % 95 92 83 

Материальная и социальная база     
Обеспеченность обучающихся: 

-медицинским обслуживанием 

- посадочными местами в столовой  

 

% 

 

100 

36 

 

100 

36 

 

100 

36 

Количество кабинетов, лабораторий Кол-во 16 16 16 

 

 

3.2 Кадровый потенциал 

Образовательный процесс в КГУ «Колледж сферы  обслуживания г. 

Петропавловска им. И.Даутова»  осуществляют  37 педагогических 

работников. Из них: 18 штатных преподавателей, 14 мастеров 

производственного обучения, педагог-психолог, социальный педагог и 5 

преподавателей, работающих в колледже по совместительству. Из общего 

числа педагогических работников 33 женщины.   Все преподаватели , 

работающие в колледже , имеют соответствующее  высшее  базовое 

образование   для преподавания учебных дисциплин . Из числа   мастеров 



производственного обучения: 7 мастеров производственного обучения имеют 

высшее образование , 7 – средне-техническое образование. 

Из общего числа педагогических  работников  высшую категорию имеют 9 

педагогов (24, 3 %), первую категорию имеют 9 педагогов (24,3%), вторую 

категорию  имеют 12 педагогов (32,4%) , 7 педагогов не имеют 

квалификационной категории (18,9%). 

В колледже работают 2 молодых педагогических работника ( 5,4 %) в 

возрасте до 25 лет, 8 преподавателей (21% ) в возрасте от  25 до 34 лет, 9 

преподавателей (24%) в возрасте от 35 до 44 лет, 12 преподавателей (32%) в 

возрасте от 45 до 54 лет, 5 преподавателей ( 13%) в возрасте от 55 до 59 лет и 

1 преподаватель пенсионного возраста. 25 педагогов ( 67 % ) имеют стаж 

работы в системе образования более 15 лет.  

Повышение квалификации педагогических кадров проводится в соответствии 

с планами  работы филиала АО «Национальный центр повышения 

квалификации  Өрлеу», Республиканского института повышения 

квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы 

образования РК и других организаций и учреждений в системе образования. 

Данные о повышении квалификации преподавателей 

Учебный год Прошли курсы повышения 

квалификации 

% от общего числа 

преподавателей 

2013-2014 17 44 

2014-2015 13 32 

2015-2016 12 32 

   

  Важнейшим механизмом повышения уровня компетентности педагогов и 

оценки успешности профессиональной деятельности являются 

аттестационные мероприятия. В соответствии с Правилами аттестации 

педагогических  работников в колледже проводится системная работа по 

аттестации квалификационных категорий. Аттестационная комиссия 

колледжа проводит по анализу и оценке профессиональной деятельности 

аттестуемых преподавателей, а также заседание по присвоению или 

подтверждению квалификационных категорий.  

 За последние три года повысили свою квалификационную  категорию  

14  педагогов, подтверждены ранее присвоенные квалификационные 

категории 7 педагогами.  

 Развитию исследовательских навыков, профессиональных компетенций 

и творческих способностей студентов и преподавателей способствует 

участие в конкурсах, олимпиадах, семинарах, мастер-классах. В 2015 году 

студентка 2 курса заняла 2 место в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» по специальности 

«Парикмахер», также принимали участие в региональных этапах конкурсах 

World Skills Kazahstan, в которых заняли призовые места (2,3 место).  

Педагогическими работниками колледжа за последние три учебных года   

издано 32 статьи в сборниках материалов научно-практических конференций, 

научно-педагогических журналах, на веб-ресурсах сети Internet. Педагоги 



помещают информацию о достижениях, проведенных внеклассных 

мероприятиях, конкурсах, о совместных мероприятиях с социальными 

партнерами, разработки уроков. 

 

3.3 Материально-техническая база 

 

Таблица 2- Материально-техническая база 

Наименование показателя Учебный год 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

Общая площадь зданий, м2 1197 1197 1197 

Проектная мощность учебного здания, 

ученических мест 

250 250 250 

Количество учебных кабинетов, ед. 11 11 11 

Количество лабораторий, ед. 3 3 3 

Количество компьютерных классов. ед. 2 2 2 

Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе. ед. 

16 16 16 

Из них имеют доступ к сети интернет, 

ед. 

16 16 16 

Интерактивное оборудование, 

комплектов 

2 2 2 

 

Кабинеты учебных дисциплин  и  лаборатории оснащены оборудованием: 

тепловым (электрическим, механическим, холодильным), соответствующим  

инвентарем и посудой; швейными машинками; электрическими  приборами и 

оборудованием для проведения занятий производственного  обучения   по 

парикмахерскому искусству и др.      Материально-техническая  база 

позволяет  проводить занятия  на должном уровне по приобретению умений 

и навыков по специальностям, повышать мотивацию к самореализации. 

 Таблица 3- Учебно-материальные активы 

 
Год Специальности Итого 

Организаци

я 

питания,ко

ндитер 

Швейное 

производств

о и 

моделирова

ние одежды, 

модельер-

закройщик 

Парикмах

ерское 

искусство 

и 

декоратив

ная 

косметика

, 

паркмахе

р-

модельер 

Организаци

я питания, 

повар 

Хлебопекарное 

макаронное и 

кондитерскоепр

оизводство, 

пекарь 

Делопроизво

дство и 

архивоведен

ие, 

секретарь-

референт 

 Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет Бюджет  
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Р
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п
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б
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к
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с

к
и
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М
ес

тн
ы
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2013 88559   134548 69436  629418  74824  65326  1783696 

2014 89449   60000 35515  212895  97351  35064

2 

1045

0 

1619299 

2015 Общее приобретение из местного бюджета 34000 

 

 

3.4 Информационные ресурсы и библиотечный фонд  
Таблица 4 - Информационные ресурсы и библиотечный фонд 

 
Года Библиотечны

й фонд, 

экземпляров 

из них: Ежегодные 

поступления

, 

экземпляров 

Количес

тво 

читателе

й, 

человек 

Число 

книговыдач 

за год, книг 
учебник

и 
Учебно-

методическа

я литература  

Электронны

е учебники 

2013-

2014 

17974 14793 3145 36 1480 452 25200 

2014-

2015 

19792 15654 4102 36 1818 366 25222 

2015-

2016 

20173 8628 4346 48 381 338 25224 

 

 

3.5 Итоговая аттестация обучающихся 

Организация   итоговой  аттестация  обучающихся  проводится в 

соответствии  приказу №125 от 18.03.2008г МОН РК 

Таблица 5 - Сведения о результатах оценки уровня профессиональной 

подготовленности 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

принявших 

участие 

Средний 

балл 

Количество 

прошедших 

пороговый 

уровень  

2013-2014 177 177 87 177 

2014-2015 118 118 80 118 

2015-2016 95 95 75 95 

 

Таблица 6 - Сведения по итогам государственной оценки знаний 

выпускников  



 

Учебн

ые 

года 

Численность 

выпускников, 

получивших разряд 

Вышеустановлен

ные 

разряды 

Установленные 

разряды 

Всег

о 

Мужско

го пола 

Женско

го пола 

Мужско

го пола 

Женско

го пола 

Мужско

го пола 

Женско

го пола 

2013-

2014 

177 23 154 11 54 12 100 

2014-

2015 

118 29 89 12 15 17 74 

2015-

2016 

95 30 65 8 9 22 56 

В качестве председателей аттестационной комиссии, по проведению 

итоговой аттестации обучающихся, привлекаются руководители и ведущие 

специалисты предприятий социальных партнеров. Такие как руководители 

Завгородняя Т.П., Клен Г.Н., Паскаль Н.Н., Ударцева Р.Ф., Сокирко В.Б., 

Шарипова Г.Р., Гизбрехт С.Н. 

 

3.6 Профессиональная практика 

Профессиональная практика студентов Петропавловского колледжа 

железнодорожного транспорта проводится в организациях, учреждениях и 

предприятиях соответствующего профиля. Сроки прохождения и 

продолжительность практики определяются рабочими учебными планами по 

специальности в соответствии с ГОСО РК. Рабочие учебные программы 

профессиональной практики разрабатываются на основе типовых учебных 

программ с учетом особенностей предприятий и организаций. 

 

Таблица 7- Социальные партнеры 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации  

Ф.И.О. руководителя Адреса, тел. 

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

1 ИП Иващенко  Иващенко Елена 

Анатольевна 

ул. Гуденко,1 тел. 52-44-17 

2 ТОО Далангер  Айтбаев Нариман 

Талгатович 

ул. Абая, 77 тел. 33-26-47 

3 ТОО  «ViZavicompany» Сайдашева Лейла 

Равильевна 

ул. Жамбыла Жабаева, 235   

 тел. 51-89-00,42-51-52 

4 ТОО «Петропавловский 

хлебобулочный комбинат»  

Аргинов Ермек 

Есболович 

ул.С.Муканова,50  тел. 52-96-

15 

5 Пекарня «Престольная» Назарова Ирина 

Анатольевна 

ул. Островского, 112/а тел.35- 

48- 90 

6 Пекарня «Кала-Нан» Муратов Искандер 

Гулиевич 

ул. Г.Мусрепова, 34/в, тел.52-

25-22 

7 Кафе «Хуторок»  Завгородняя Татьяна 

Петровна 

ул. Мира, 75 тел. 52- 92 -00 

8 Кондитерский цех «Рахат Орумбаева Служанова ул. Кирпичная,14 тел. 51-23-



Лукум» Какимжановна 96 

9 ОАО «Султан ЭММК» Каратал Идрис ул. Проезд Труда,1 тел.46-82-

89 

10 Супермаркет « 

Семейный», кулинарный 

цех 

Исаков Андрей 

Анатольевич 

ул. Мира,252 тел.51-88-35 

11 ТОО Велта Торговый дом 

«Пирамида» 

Прутникова Лариса 

Генадьевна 

ул. Батыр Баяна, 11 т.33-55-04 

12 ТОО «Сладкая сказка» Рацин Александр 

Михайлович 

ул. Островского,82, т. 37-55-

00 

Организация питания, повар 

13 ИП Паскаль: столовая СШ 

№ 7, 17, школа-Дарын 

Паскаль Надежда 

Николаевна 

ул. Егемен Казахстан, 29 

тел.33-32-05 

ул. Айыртауская,9 тел.51-52-

63,51-52-63 

ул. Мира,89 тел. 46-68-52, 36-

60-23 

14 Кафе «Самовар» Палтовец Владимир 

Николаевич 

ул.Мира-К.Сутюшева   тел.36-

50-39, 46-49-53 

 ИП Бисембаева: столовая 

ГУВД, столовая 

Педагогического колледжа 

Бисембаева Рахима 

Рахимовна 

ул. Абая,28 тел. 36- 20 -13 

16 ИП Клен, СШ №8 Клен Галина 

Николаевна 

ул. Мира, 160 тел.41 30 72 

17 Кафе «Жили-были» Сокол Алла 

Николаевна 

ул. Мира, 115 тел. 

18 ИП Клишина столовая 

гор.Акимата 

Клишин Артем 

Игоревич 

ул. Конституции, 23 тел. 46-

45-83 

19 ИП Сафин столовая Сафин Ринат 

Равильевич 

ул. Жумабаева, 109 тел.36-51-

11 

20 Ресторан «Мираж» Сагнаев Марат 

Амренович 

ул. С.Муканова,51 тел. 32-07-

35 

21 ИП Бугаева кафе 

«Блинный домик» 

Бугаева Ирина 

Витальевна 

ул. Абая, тел. 46-70-26 

22 ТОО «Френс СК» Дубинин Юрий 

ААлександрович 

ул. Ж.Жабаева,190а 

23 Ресторан «Эмират» Караева Гульнар 

Капсаламовна 

ул. Ульянова,49 тел.46-94-20 

24 ИП Завгородняя магазин-

кулинария «Мельница» 

Завгородняя Татьяна 

Петровна 

ул. Интернациональная  84, 

тел.39-84-39 

25 Ресторан «Астана» Оразалинов Адильхан 

Акылбекович 

ул. Брусиловского, 47 тел.46-

49-73 

26 ИП Кирейбаева Ресторан 

«Ишим» 

Кирейбаева Кульзифа 

Елтаевна 

ул.К.Казахстана,7 тел. 46-05-

06 

27 К.Х.«Урожай плюс» Исингужина Гульнар 

Уалихановна 

ул.Досмухамбетова, 22 Б тел. 

87477104959 

28 Столовая «Айналаин» Каугаева Айткан 

Санкуловна 

ул. К.Казахстана /30 

29 Кафе «Петрович» Петров Петр Петрович ул. Интернауциональная /54 

30 Кафе «Публика» Глухова Евгения 

Михайловна 

ул. Интернациональная / 27 



Парикмахерское искусство и декоративная косметика; парикмахер-модельер 

31 Парикмахерская «Ваш 

шарм» 

Ударцева Римма 

Фаритовна 

ул. Ауэзова, 167 тел. 

32 Парикмахерская «Успех» Якушенкова Татьяна 

Степановна 

ул.С.Муканова,18 

33 Салон красоты «Фифа» Ластовец Лариса 

Геннадьевна 

л. Мира, 327 тел.32-73-71 

Швейное производство и моделирование одежды; модельер-закройщик 

34 Ателье «Весна» Лазарева Валентина 

Ивановна 

ул. Жамбыла Жабаева,188 

тел.46-33-70 

35 Ателье «Амазонка» Жильцова Светлана 

Гавриловна 

ул. Интернациональная, 

тел.46-28-49 

36 Ателье «Модница» Самигулина Найля 

Салиховна 

ул. Алтынсарина,153 тел.36-

62-70 

37 Ателье «Колибри» Шмакова Ирина 

Ильинична 

ул. Интернациональная, 65 

тел. 31-02-82  

38 Ателье «Меховая радуга» Сакирко Виктория 

Генадьевна 

ул. Астана,30 с.87773261730 

Делопроизводство и архивоведение: секретарь-референт 

39 КГУ «Областная 

специализированная 

(коррекционная) школа - 

интернат для детей с 

нарушением слуха», 

приемная 

Тажин Жангельды 

Уакпанович 

ул. Алтынсарина, 223 т. 36-

61-27 

40 УАП ДВД СКО Оспанов Жаслан 

Хамитович 

ул. Володарского,18 тел.61-

25-22 

41 Средняя школа №2  Байбурина Амина 

Набиевна 

ул.Интернациональная, 14  т. 

36-92-92 

 

Таблица 8 - Информация о прохождении профессиональной практики на 

базе предприятий социальных партнеры. 

Критерии 2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 

Кол-во студентов прошедших 

практику  

292 276 251 

Из них на оплачиваемых рабочих 

местах 

22 36 41 

Из них по дуальному обучению 136 116 94 

 

 

3.7 Трудоустройство выпускников 

 Трудоустройство  выпускников  становится одним из важнейших 

показателей эффективности деятельности колледжа.  

      Педагогами колледжа проводится  определенная работа в  вопросах  

ориентации выпускников,  в предстоящем трудоустройстве по завершении 

полного курса обучения. Для этого   проводятся мероприятия: встречи с 

выпускниками прошлых лет, экскурсии на предприятия, мастер-классы по 



приготовлению  блюд и изделий, участие  в областных и республиканских  

профессиональных конкурсах. 

    Для приобретения умений и навыков в полном объеме  студентами,    

администрацией  заключаются договора   для   организации  

производственной практики  в наиболее востребованных  предприятиях 

малого и среднего бизнеса   сферы обслуживания г.Петропавловска ,  таких 

как: ТОО «Далангер»,  ИП Иващенко; АО «Султан»; ТОО «Велта»; К.Х. 

«Урожай плюс », супермаркет «Северный»; рестораны: «Алтын-адам», 

«Континент», « Генерал Корнилов», «Эмираты», «Петрович»; кафе 

«Самовар», «Хуторок»; салоны «Студия красоты», «Vip центр: ателье 

«Гаухар», «Меховая радуга» и др. 

       Это    позволяет  решать вопросы трудоустройства выпускников 

(практиканты хорошо зарекомендовавшие, в дальнейшем 

трудоустраиваются),  в течение учебного года поступают заявки от 

руководителей предприятий, выпускники, которым требуется 

трудоустройство,  поддерживают связь с педагогами колледжа и получают 

информацию.  Стало традицией участие  представителей социальных 

партнеров     на итоговой аттестации выпускников, по результатам которой  

им предлагают трудоустройство. 

 

Таблица 9- Трудоустройство 

 

      
Года Количество 

выпускников 

Трудо 

устроены 

Учеба 

ВУЗ, 

ТиПО 

Выбыл

и за 

предел

ы РК 

 

Декретн

ый 

отпуск 

 

Нуждаются в 

трудо 

ст 

ройстве 

2013- 

2014 

177 168 - 9 - - 

2014-

2015 

118 109 - 9 - - 

2015-

2016 

95 79 2 6 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

4. Стратегические направления деятельности колледжа 

   

Стратегическое направление 1. Укрепление лидерских позиций в области ТиПО 

Наименование Ед.изм Форма завершения Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

По годам 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

Повышение уровня 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов 

 

% Результаты итоговой 

аттестации 

Коллектив 

колледжа 

2016-2019 100 100 100 100 

Организация и проведение профориентационной работы 

Организация работы приемной комиссии колледжа Х Х Х Х 

Разработка и выпуск информационных буклетов, видеороликов о колледже Х Х Х Х 

Организация встреч с выпускниками школ Х Х Х Х 

Проведение Дней открытых дверей Х Х Х Х 

Посещение родительских собраний в школах города Х Х Х Х 

Организация работы выездной бригады Х Х Х Х 

Размещение информации на сайте колледжа Х Х Х Х 

Выполнение плана прогноза приема на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием 

Государственный 

образовательный заказ 

Чел. Выполнение плана приема Директор 2016-2019 125 100 100 125 

Участие в конкурсе 

«Лучший по профессии», 

региональных, 

национальных 

чемпионатов WorldSkils 

Чел. Участие в конкурсе Зам.дир.по 

УПР, 

методист 

2016-2019     



Укрепление и развитие 

социального партнерства 

Дог. Заключение договоров Директор. 

Ст.мастер 

2016-2019     

Трудоустройство/Занятос

ть выпускников 

% Трудоустройство/Занятос

ть выпускников 

Зам.дир.по 

УПР, 

ст.мастер 

2016-2019     

Стратегическое направление 2. Обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки специалистов 

Доля учебно-

производственных 

мастерских, лабораторий 

и кабинетов специальных 

дисциплин, оснащенных 

современным 

оборудованием 

% Обеспеченность Директор 2016-2019     

Укрепление материально-технической базы колледжа     

Из средств местного 

бюджета (ремонт кровли 

крыши, расширение 

учебных площадей) 

Тыс.тенг

е 

Укрепление МТБ Зам.дир.по 

АХЧ 

2016-2019 161

7,94

1 

382

6,72

4 

17,5

00 

150

0,3 

Повышение 

квалификации 

инженерно-

педагогических 

работников 

Чел. сертификат методист 2016-2019 6 8 10 12 

Число преподавателей с 

первой и высшей 

категорией 

% Аттестация педагогов методист 2016-2019 5 7 9 11 

Стажировка 

педагогических кадров в 

чел Прохождение 

стажировки 

Зам.дир.по 

УПР, 

2016-2019 Х Х Х Х 



соответствии с 

требованиями к уровню 

квалификации 

специалистов 

методист 

Совершенствование 

существующих и 

изучение новых форм, 

методов и средств 

обучения и воспитания, 

внедрение в учебный 

процесс передового 

педагогического опыта, 

новых образовательных 

и информационных 

технологий  
 

 Повышение уровня 

педагогической 

компетенции 

Зам.дир.по 

УР,УПР 

2016-2019 Х Х Х Х 

Развитие мотивации 

повышения личностно-

профессиональной 

компетентности и 

реализация творческого 

потенциала 

преподавателей  
 

 Повышение качества 

образования 

Зам.дир.по 

УР,УПР 

2016-2019 Х Х Х Х 

Мониторинг кадровой 

обеспеченности 

колледжа, привлечение 

молодых специалистов к 

 Оптимизация кадрового 

состава ИПР 

Зам.дир.по 

УР,УПР 

2016-2019 Х Х Х Х 



преподавательской 

деятельности, 

организация помощи 

начинающим 

преподавателям  
 

Комплектование 

книжного фонда 

учебниками нового 

поколения по 

общеобразовательным, 

специальным 

дисциплинам, 

художественной 

литературой и 

учебными пособиями, в 

том числе на 

электронных носителях 
 

Экз. Повышение качества 

образования 

библиотекарь 2016-2019 200 220 250 300 

Изучение и анализ 

книжного фонда с целью 

изъятия устаревшей 

литературы 

Экз. Повышение качества 

образования 

библиотекарь 2016-2019 172 166 180 212 

Стратегическое направление 3. Обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-

инновационного развития страны 

Реализация Правил 

организации дуального 

обучения, утвержденных 

 Выполнение запросов 

индустриально-

инновационного развития 

РК.  

директор 2016-2019 Х Х Х Х 



приказом Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан 

от 21 января 2016 года 

№ 50  
 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

реализации 

образовательных 

программ технического 

и профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно –

компетентностного 

подхода 
 

чел Прохождение курсов методист 2016-2019 Х Х Х Х 

Обучение основам 

предпринимательской 

деятельности в рамках 

занятий «Основы 

предпринимательства»  
 

 Организация обучения  Зам.дир.по 

УР 

2016-2019 Х Х Х Х 

Поэтапное внедрение 

модульной технологии 

 Реализация проекта Зам.дир.по 

УР,УПР 

2016-2019   Х Х 



обучения 

Стратегическое направление 4. Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік ел» и культуры здорового образа жизни  

Цель: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей.  

Задачи:  
1. Развитие воспитательной системы колледжа.  

2. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры, 

способности к труду и жизни в современных условиях; воспитание нравственных качеств, интеллигентности.  

3. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности.  

4. Сохранение и развитие традиций колледжа через систему внеучебных мероприятий.  

5. Укрепление и совершенствование физического здоровья студентов, стремление к здоровому образу жизни.  

6. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности.  

 

Направления воспитательной деятельности:  
1) воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание;  

2) духовно-нравственное воспитание;  

3) национальное воспитание;  

4) семейное воспитание;  

5) трудовое, экономическое и экологическое воспитание;  

6) поликультурное и художественно-эстетическое воспитание;  

7) интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры;  

8) физическое воспитание, здоровый образ жизни.  

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 
 

Доля участия студентов в 

военно-патриотических играх 

«Улан»  

 

Ед. Военно-патриотические 

игры 

Руководитель 

НВП 

2016-2019 9 9 9 9 



Доля участия студентов 

в мероприятиях по 

формированию 

патриотической идеи 

«Мәңгілік Ел»  

 

 

% Участие в мероприятиях Зам.дир.по 

УВР 

2016-2019 12 15 16 20 

Участие в акциях, конкурсах, 

круглых столах областного и 

городского уровней, 

посвященных 

противодействию коррупци  

 

% Участие в мероприятиях Зам.дир.по 

УВР 

2016-2019 16 14 18 20 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


