
Отчет о работе ПЦК
Информатики и программирования

за 2016-2017 учебный год

Председатель ПЦК ИиП  Ш.К. Кумашева



Внедрение педагогических технологий, 
ориентированных на

функционально-компетентностный,
практико-ориентированный 

подход к обучению.

Проблемно-поисковая тема ПЦК:



- поиск путей активизации познавательной деятельности студентов, развитие их 
творческого мышления и самостоятельности;

- внедрение наиболее эффективных средств и методов обучения, включая элементы 
ТРИЗ;

- методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (разработка 
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК);

- повышение профессиональной компетенции преподавателей;

-организация научно-исследовательской работы преподавателей и студентов (НИР, 
НИРС);

-совершенствование теоретической и развитие практической подготовленности 
преподавателей к внедрение педагогических технологий, ориентированных на 
функционально-компетентностный подход к обучению;

-оказание помощи начинающим преподавателям в профессиональном становлении;
обмен опытом педагогической деятельности по достижению стабильных позитивных 
результатов.

Цели и задачи ПЦК:



Состав ПЦК ИиП:

Кумашева Ш.К. Тусупбаева К.М. Шайдоллин М.К.

Дуйсенбаева А.К.Макеев Б.К.

Минташкова М.Г.

Касимжанов А.К.



Состав ПЦК ИиП:

Нугманова Ж.К.

Хасенова Н.Н.

Дюсенбаева Д.Ж.

Чередниченко М.В. 

Нугманова М.Ж. Проказина Н.Ю.

Мангуткина Н.В. 



Качественный состав:
Высшая категория 
Кумашева Ш.К., Тусупбаева К.М., 
Минташкова М.Г., Шайдоллин М.К.

I категория - Дуйсенбаева А.К.

II категория - Касимжанов А.К., 
Макеев Б.К.,
Нугманова Ж.К., 
Нугманова М.Ж. 
Дюсенбаева Д.Ж., 

Без категории - Чередниченко М.В., 
Хасенова Н.Н., 
Проказина Н.Ю.
Мангуткина Н.В.
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







План работы:
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План работы:



План заседаний ПЦК:



Заседания ПЦК



Заседания ПЦК

• Заседание ПЦК в режиме online



Повышение квалификации

• 16 педагогов  прошли курсы повышения 
квалификации.

• 2 педагога в данное время проходят курсы 
Центр профессионального образования 
Некоммерческого  акционерного общества 
«Холдинг «Кәсіпқор»



Повышение квалификации



УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ

Кумашева Ш.К. участвовала в
Региональном семинаре по
внедрению образовательных
программ, разработанных на
основе модульно-
компетентностного подхода» г.
Алматы

Участие в семинарах



Участие в семинарах

Преподаватели нашего ПЦК организовали и провели обучающий 
семинар «Технология модульного обучения. Модульно-

компетентностный подход в образовании»



Участие в мероприятиях



Участие в работе ОМК

21января 2017 года 
в Колледже радиотехники и связи состоялась 

Межгосударственная студенческая 
конференция «Интеллектуальная молодежь —

будущее Казахстана».
Организаторами конференции выступили: 
областная методическая комиссия (ОМК) 

«Программного обеспечения и 
информационных систем» ТиПОиПК ВКО и 

ОМК естественных наук 



Участие в работе ОМК

Межгосударственная конференция 2016 

21 января 2017 года в КГКП «Колледж радиотехники и
связи» состоялась Межгосударственная научно-
практическая интернет-конференция «IT и
телекоммуникации в образовании».
Организаторами конференции выступили: руководство 
Управления Образования Восточно-Казахстанской 
области, КГКП «Колледж радиотехники и связи» и 
областная методическая комиссия «Программного 
обеспечения и информационных систем» ВКО.



Участие в работе ОМК

Областная олимпиада 2016

2 декабря 2016 г. в г.Семей на базе КГКП «Колледж
радиотехники и связи» состоялась Олимпиада по
информатике и программированию среди студентов
колледжей ТиПО ВКО.
Олимпиада проводилась в два тура (заочное и очное) по
двум секциям: пользователь ПК, программирование
(студенты специальности «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем»).
В Олимпиаде приняли участие команды 15 учебных
заведений ТиПО ВКО – 23 участника: 13 студентов в
секции «Пользователь ПК» из 13 колледжей и 9 участников
в секции «Программирование» из 6 колледжей ТиПО
Восточно-Казахстанской области



Участие в работе ОМК
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА 

В рамках работы Областной методической комиссии программного 
обеспечения и информационных систем 2  декабря 2016 в КГКП 

«Колледж радиотехники и связи» прошел круглый стол 
«Достижения, проблемы и перспективы деятельности преподавателя информатики и 

программирования»

В программе семинара были включены следующие мероприятия:  
•Мастер-класс «Создание электронного учебника» - преподаватель 
спецдисциплин Касимжанов А.К.
•Мастер-класс «Средства представления достижений и перспектив 
деятельности преподавателя информатики и программирования» -
преподаватель Кумашева Ш.К.
•Круглый стол «Организация олимпиад по информатике, состав 
олимпиадных заданий» - преподаватель спецдисциплин Тусупбаева К.М.

В семинаре приняли участие 20 преподавателей колледжей области (из них 
4 преподавателя колледжа радиотехники и связи – организаторы семинара.



Участие в работе ОМО



Участие в работе ОМК
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия

• Преподаватель Тусупбаева К.М. провела 
открытый урок в группе 333 ТКУ 

Открытый урок по КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАФИКЕ И Робототехнике
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия



Открытые уроки и внеклассные мероприятия
Открытый урок по дисциплине 

«Моделирование производственных и 
экономических процессов», группа 343 ТП 

«Решение транспортных задач»

27



Открытые уроки и внеклассные мероприятия

28

Открытый урок по Информатике . 
Нугманова М.Ж. Группа 173



Открытые уроки и внеклассные мероприятия

29

Открытый урок по Информатике . 
Нугманова Ж.К. Группа 153





Открытые уроки и внеклассные мероприятия

31

Открытый урок по дисциплине «Ремонт и 
обслуживание ПК» Касимжанов А.К.
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия

• С 13 марта по 18 марта 2017 года в колледже 
прошла неделя информатики и 
программирования. На неделе были проведены 
различные мероприятия, с целью выявления 
знания, умения и предметных и 
профессиональных компетенций по 
дисциплинам «Информатика», 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин специальности «Вычислительная 
техника и ПО». В целом неделя Информатики и 
программирования прошла плодотворно и 
результативно. 

НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия
НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

№ Мероприятие Дата и место проведения Ответственный

1.

1. Открытие недели – радиолинейка.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 марта 2017г.

13-27 кабинеты корпус А

Нугманова Ж.К.
1. День ОЛИМПИАД:

a. По дисциплине «ИНФОРМАТИКА» среди 1-х курсов
Нугманова Ж.К.
Нугманова М.Ж.

a. По дисциплине «ИНФОРМАТИКА» среди 2-х курсов
Нугманова Ж.К.
Нугманова М.Ж.

a. Олимпиада по дисциплине «Основы высшей математики» среди групп 243ТП, 
253ТП

Минташкова М.Г.

1. a. Олимпиада по дисциплине «Компьютерные сети» 343 ТП, 393ТКУ, 333ТКУ Дуйсенбаева А.К.

1. a. Олимпиада по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» 253ТП, 243ТП Дуйсенбаева А.К.

1. Конкурс по дисциплине: «Компьютерная графика» 253ТП, 243ТП
ВТОРНИК

14 марта 2017 г.
корпус А

Тусупбаева К.М.

1. «Своя игра» среди групп 243ТП, 293ТКУ
СРЕДА

15 марта 2017 г.
корпус А

Минташкова М.Г.

1. Конкурс «DEMO» среди групп №323 ТКУ и №333 ТКУ
ЧЕТВЕРГ

16 марта 2016 г.

Дуйсенбаева А.К.
Касимжанов А.К.
Макеев Б.К.

1. Конкурс «Лучший сайт» гр.№343 ТП
ПЯТНИЦА 

17 марта 2017 г.
корпус А

Чередниченко М.

1.
Закрытие недели.
Подведение итогов-Выпуск стенгазеты

СУББОТА 
18 марта 2017 г.

Все члены ПЦК
Мангуткина Н.В.
Дюсембаева Д.Ж.
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия
НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия
НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Место Фамилия участника и № группы Кол-во набранных баллов

1 Исламов Р. гр. №253ТП 11 баллов
2 Чутченко И. гр.№243ТП 8,0 баллов
3 Каравашкина Т. гр.№243ТП 7,0 баллов

•Олимпиаду по дисциплине «Алгоритмизация и программирование» среди студентов групп 243
ТП и 253 ТП разработала и провела Дуйсенбаева А.К.. Ребятам необходимо было выполнить 6
заданий из курса Алгоритмизации и программирования.
Студенты показали следующие результаты: 
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия
НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия
НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ





ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

• Организация и  
проведение Мастер-
класса  «Моделирование 
цифровых и аналоговых 
электрических схем»



ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

• Организация и  
проведение Мастер-
класса  «Создание 
электронного учебника»



УЧАСТИЕ В ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Конкурс научно- практических работ
«Интеллектуальная молодежь-

конкурентноспособное государство»



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ





Халықаралық жастар ынтымақтастығы күніне арналған
«ХХІ ғасырдағы ғылым және жастар» атты

студенттердің оқу-зерттеулік 
және жобалау жұмыстарының мемлекетаралық

ғылыми тәжірибелік конференция.



WorldSkills Shygys
Региональный чемпионат профессионального мастерства
среди молодежи по рабочим профессиям



Национальный чемпионат 
WorldSkills

профессионального мастерства
среди молодежи по рабочим 

профессиям

3 место



Соревнование «AltayScool-CTF 2017»
В соревнованиях принимали участие следующие студенты 4 курса:
Титоренко А.С, Бекенов А.С., Малыга Е.А., Кох В.Е.
Соревнование проходило в городе Барнаул РФ, в нем принимали 
участия команды из Алтайского края и города Барнаул. В основном 
были команды с лицеев, школ и колледжей. Всего было 16 команд.
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