
 
 

Отчет о работе ПЦК общеобразовательных дисциплин 
за  2018-2019   учебный год 

                                                            Учебно-методическая работа ПЦК Общеобразовательных дисциплин 
 

1. Участие преподавателей в учебно-методическом обеспечении дисциплин 
Вид  учебно-программной документации ФИО преподавателя Учебная дисциплина/ профессиональный модуль (МДК) 

Рабочие программы Т.К. Нургалиева По предмету «Русский язык» , «Русская литература» (для групп с русским 
и  казахским языком обучения), «Профессиональный русский язык» 

Рабочие программы Ж.М. Сулейменова По предмету «География», «Обществознание», «Всемирная история», 
(для групп с русским и  казахским языком обучения), «История Казахста-
на» 

Рабочие программы К.К. Султанбекова По предмету «Химия», «Биология», «Валеология» (для групп с русским и  
казахским языком обучения) 

Рабочие программы М.Г. Минташкова По предмету «Математика», «Физика» (для групп с русским языком обу-
чения) 

Рабочие программы Г.З. Бакишева По предмету «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык» 
(для групп с русским и  казахским языком обучения) 

Рабочие программы Ж.К. Нугманова По предмету «Физика» (для групп с казахским языком обучения) 
Рабочие программы Н.Н. Карпачёва По предмету «Самопознание»  (для групп с русским языком обучения) 
Рабочие программы Г.Т. Есембаева По предмету «История Казахстана» (для групп с русским и  казахским 

языком обучения),  «Өзін- өзі тану» (для групп с казахским языком обу-
чения) 

Рабочие программы П.А. Климов По предмету «Физическое воспитание» (для групп с русским языком 
обучения) 

Рабочие программы Е.Ш. Конырбаев По предмету «Начальная военная подготовка» (для групп с русским и  
казахским языком обучения) 

Рабочие программы А.Х.Халибекова По предмету «Қазақ тілі» , «Қазақ әдебиет» (для групп с казахским язы-
ком обучения) 

Рабочие программы А.Т. Альханова По предмету  «Физика» (для групп с русским языком обучения) 
Перспективно- тематические планы Т.К. Нургалиева По предмету «Русский язык», «Русская литература» (для групп с русским 

и  казахским языком обучения), «Профессиональный русский язык» 
Перспективно-тематические планы Г.Т. Есембаева По предмету «История Казахстана» (для групп с русским и  казахским 

языком обучения), «Өзін- өзі тану» (для групп с казахским языком обуче-
ния) 

Перспективно-тематические планы К.К. Султанбекова По предмету «Химия», «Биология», «Валеология» (для групп с русским и  
казахским языком обучения) 

Перспективно-тематические планы М.Г. Минташкова По предмету «Математика», «Физика» (для групп с русским языком обу-



чения) 
Перспективно-тематические планы Г.З. Бакишева По предмету «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык» 

(для групп с русским и  казахским языком обучения) 
Перспективно-тематические планы Ж.М. Сулейменова По предмету «География», «Обществознание», «Всемирная история», 

(для групп с русским и  казахским языком обучения), «История Казахста-
на» 

Перспективно-тематические планы Ж.К. Нугманова По предмету «Физика» (для групп с казахским языком обучения) 
Перспективно-тематические планы Н.Н. Карпачёва По предмету «Самопознание»  (для групп с русским языком обучения) 
Перспективно-тематические планы П.А. Климов По предмету «Физическое воспитание» (для групп с русским языком 

обучения) 
Перспективно-тематические планы Е.Ш. Конырбаев По предмету «Начальная военная подготовка» (для групп с русским и  

казахским языком обучения) 
Перспективно-тематические планы А.Х.Халибекова По предмету «Қазақ тілі»,  «Қазақ әдебиет» (для групп с казахским язы-

ком обучения) 
Перспективно-тематические планы А.Т. Альханова По предмету  «Физика» (для групп с русским языком обучения) 
Контрольно-измерительные средства Т.К. Нургалиева По предмету «Русский язык», «Русская литература» (для групп с русским 

и  казахским языком обучения), «Профессиональный русский язык» 
Контрольно-измерительные средства Е.Е. Кайыржанова По предмету «Английский язык», «Профессиональный английский язык» 

(для групп с русским и  казахским языком обучения) 
Контрольно-измерительные средства Г.Т. Есембаева По предмету «История Казахстана» (для групп с русским и  казахским 

языком обучения) 
Контрольно-измерительные средства К.К. Султанбекова По предмету «Химия», «Биология» (для групп с русским и  казахским 

языком обучения) 
Контрольно-измерительные средства М.Г. Минташкова По предмету «Математика», «Физика» (для групп с русским языком обу-

чения) 
Контрольно-измерительные средства Г.З. Бакишева По предмету «Казахский язык», «Профессиональный казахский язык» 

(для групп с русским и  казахским языком обучения) 
Контрольно-измерительные средства Ж.М. Сулейменова По предмету «География», «Обществознание», «Всемирная история», 

(для групп с русским и  казахским языком обучения) 
Контрольно-измерительные средства Ж.К. Нугманова По предмету «Физика» (для групп с казахским языком обучения) 
Контрольно-измерительные средства А.Х. Халибекова міндетті бақылау жұмысы ,тестік сауалдар барлық курстар үшін 
Контрольно-измерительные средства П.А. Климов Пульсометрия, хронометраж, зачетные нормативы, контрольные норма-

тивы,  президентские нормативы. 
Сдача президентских тестов 2017- 2018  февраль 

Контрольно-измерительные средства А.Т. Альханова По предмету «Физика» (для групп с русским языком обучения) 
Методические указания к ЛПР Т.К. Нургалиева  Комплекс тестовых заданий 
 Г.Т. Есембаева  Дополнены альбомы – сборники технологических карт по предме-

ту. 
 Были разработаны средства наглядности: схемы по предмету «Ис-



тория Казахстана» 
 Подобран иллюстративный материал по предметам; 
 сборник опорных конспектов (по всем темам курса); 
 варианты обязательных контрольных работ; 
 критерии оценок; 
 комплекты тестов  

 К.К. Султанбекова  Опорные конспекты по неорганической химии; 
 Разработка инструкций по выполнению виртуальных лабораторно- 
практических работ на казахском и русском языках по новым типо-
вым планам. 
 Материалы для самостоятельной работы студентов по химии и 
биологии. 

 
 М.Г. Минташкова Разработка практических работ по дисциплинам «Математика» и «Физи-

ка» 

 Г.З. Бакишева «Қазақ тілі»  «Кәсіби қазақ тілі» пәндері бойынша оқу-әдістемелікпен 
қамтамасыз ету: 2016-2017 оқу жылына арналған оқу-әдістемеліктермен 
қамтамасыз ету: Қазақ тілі,кәсіптік қазақ тілінен сабақтың технологиялық 
карталарын дайындау 

 А.Х. Халибекова Қазақ тілі және әдебиет пәндері  бойынша өздік  жұмыстары  әдістемелік 
нұсқаулықтар 

 А.Т. Альханова По предмету «физика» 

 Н.Н. Карпачёва нет 
 П.А. Климов нет 
Электронные образовательные ресурсы  Т.К. Нургалиева Электронные презентации по дисциплине «Русский язык и литература» и  

«Профессиональный русский язык»; Электронный учебник по 
профессиональному русскому языку для специальности «Выислительная 
техника и ПО»;  

Электронные образовательные ресурсы Г.Т. Есембаева Собран видеоматериал по тематике предмета 

Электронные образовательные ресурсы Ж.М. Сулейменова Электронные презентации, аудио по дүние жүзі тарихы; 

Электронные образовательные ресурсы К.К. Султанбекова   разработка электронных презентаций по программе предмета «Хи-
мия», «Валеология» 

 Подборка видео опытов по химии  виртуальных лабораторных работ 



по новой типовой программе.  
 Разработка опорных конспектов в электронном виде по предмету 

«Анатомия и физиология». 
Электронные образовательные ресурсы М.Г. Минташкова Разработка электронных презентаций по предмету «Математика», «Физи-

ка»; Подборка видеоопытов по физике 

Электронные образовательные ресурсы Г.З. Бакишева Разработка электронных презентаций по предмету «Казхский язык» 

Электронные образовательные ресурсы Н.Н. Карпачёва Сбор и подборка электронных презентаций и видеофильмов по дисци-
плине «Самопознание» 

Электронные образовательные ресурсы П.А. Климов Учебно тренировочный процесс по настольному теннису; История 
развития физической культуры; Правила игры по волейболу; Правило 
игры по баскетболу; Чудесные упражнения для тела; Правила игры по 
футболу;  Лыжный спорт; Тяжелая атлетика,  Аэробика;  Фитнес; История 
тенниса; Олимпийские чемпионы казахстана; Казахские национальные 
игры. Презентации туризм, футзал, настольный теннис, лыжная подготов-
ка, 

Электронные образовательные ресурсы Е.Ш. Конырбаев Учебные фильмы по НВП, по безопасности жизнедеятельности. История 
развития ВС РК. Историческо-доументальные фильмы семипалатинцы в 
годы ВОВ. 

Электронные образовательные ресурсы А.Х.Халибекова Қазақ тілі және әдебиет пәнінен электронды түрде дәрістер, видео 
сабақтар, презентациялар 

Электронные образовательные ресурсы Ж.К. Нугманова Сбор и подборка электронных презентаций и видеофильмов по дисци-
плине «Физика және астрономия» 

Электронные образовательные ресурсы Альханова А.Т. • физика 
Практикумы  К.К. Султанбекова Сборник расчетных задач с алгоритмом решения на казахском языке 
 М.Г. Минташкова Разработка практических заданий по предмету «Математика», «Физика» 
 П.А. Климов ЛФК, Спортивные секции (Баскетбол, футзал, настольный теннис, тогыз-

кумалак) 
 Ж.М. Сулейменова География пәні бойынша схема- карталар 
Практикумы  Альханова А.Т. • физика 
Сборник  задач и упражнений К.К. Султанбекова Сборник расчетных задач с алгоритмом решения на казахском языке 
 М.Г. Минташкова Разработаны 4 лабораторные работы по физике 



 Ж.К. Нугманова Разработаны лабораторные работы по физике 
 Ж.М. Сулейменова Сборник  тестов 
 Альханова А.Т. • физика 
Учебно-методические пособия Т.К. Нургалиева  Сборник лекций по дисциплине «Профессиональный русский язык» для 

специальности 0502000 «Обслуживание и ремонт телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники (по отраслям)», 0502012«Радиомеханик по 
ремонту и обслуживанию радиоэлектронного оборудования (радио-, теле-, 
аудио-, видео-)» 

Учебно-методические пособия К.К. Султанбекова Сборник задач по химии, инструкции по выполнению лабораторных ра-
бот 

Учебно-методические пособия М.Г. Минташкова Основы высшей математики, часть 4, «Интегральное исчисление» - начата 
разработка 

Учебно-методические пособия Ж.М. Сулейменова Студенттердің ғылыми қоғамы бойынша ғылыми – ізденіс жұмысты жазу 
туралы нұсқаулық. 

\Учебно-методические пособия Г.З. Бакишева Сборник лекций по предмету «Казахский язык» 
Учебно-методические пособия Н.Н. Карпачёва нет 
Учебно-методические пособия П.А. Климов Карточки задания, буклеты, тесты. 
Учебно-методические пособия Е.Ш. Конырбаев Карточки задания, буклеты, рефераты и тесты. 
Учебно-методические пособия А.Х. Халибекова Студенттердің   ғылыми – ізденіс жұмысты жазу туралы нұсқаулық 
Учебно-методические пособия Альханова А.Т. • физика 

 
 
                                   2. Участие преподавателей в работе совещаний, конференций, семинаров и др.  

ФИО 
 преподавателя 

Наименование,  
тема мероприятия 

Уровень мероприя-
тия Место проведения Дата проведения 

Вид деятельно-
сти на меропри-

ятии (участие 
или выступление 

с докладом – 
указать тему) 

Результат 

Г.Т. Есембаева 

Семинар по вопросам внедрения 
СМК в образовательный процесс 

 

КГКП «Колледж 
радиотехники и 
связи» 

 

 участие 

 



Участие в семнаре по вопросам 
профилактики религиозного 
экстремизма совместно с ЦИПР 

 

КГКП «Колледж 
радиотехники и 
связи» 

 

 участие 

 

Карпачёва 
Надежда Нико-

лаевна 

Выступление на совещании при 
директоре на тему: «Работа пси-
хологической службы с обучаю-

щимися нового набора» 
Внутриколледжный Октябрь 2018 г. 

Выступление на со-
вещании при дирек-

торе 

«Работа психо-
логической 
службы с обу-
чающимися но-
вого набора» 

 

Конырбаев Е.Ш. Организационные вопросы Городской Военкомат В течение года 
Доклад по ито-
гам учебного  

года и полугодие 
 

 

Учебный военно-полевой сбор городской 
Региональное ко-
мандование «ВО-

СТОК» 
6-9.09.18 г. Участие   

Семинар преподавателей-
организаторов НВП колледжей 
г.Семей « Пути решения созда-
ния материально-технической 
базы НВП  в организациях  обра-
зования города» 

городской 

Восточно-
Казахстанский 

технологический 
колледж 

27.12.18.г. 

Доклад « Норма-
тивно-правовая 
база по органи-
зации НВП: во-
енно-
патриотическо-
му  воспитанию 
в организациях 
образования». 

 

Конырбаев Е.Ш. Форум среди школ города  городской Гарнизонный дом 
офицеров  г.Семей 

 Участие   

Халибекова 
А.Х. 

  
«Латын әліпбиіне көшу-уақыт 

талабы» 
 ШҚО ТжКББ 

жәнеКД орталығы  2018 .  

Халибекова 
А.Х. 

«Заманауи әдістер мен 
технолияларды қолданудың жаңа 

үрдістері» 
облыстық Бизнес және 

Сервис колледжі 24.12.2018ж   

Нугманова Ж.К «Білім беру мазмұнын жаңарту: 
болашаққа бағдар» 

Облыстық Семей Мемлекет-
тік педагогикалық 
колледж 

01.02.2019 Семинар - прак-
тикум 

 



Альханова А.Т. 
 
 
 
 
 
 
 
Альханова А.Т., 
Проказина 
Н.Ю., 
Чередниченко 
М.В., 
Нугманова Ж.К. 

Семинар на тему: «Внедрение 
методов критериального оцени-
вания в процесс обучения  орга-
низаций технического и профес-
сионального образования»; 

Мастер – класс, совместно с пре-
подавателями специальных дис-
циплин «Сервисы Google», 
«Внедрение методов критери-
ального оценивания в процесс 
обучения организаций техниче-
ского и профессионального обра-
зования», «Quizlet – как эффек-
тивный способ активизации по-
знавательной деятельности сту-
дентов», «Gmailclass қосымша-
сын қолдану» 

внутриколледжный 
 
 
 
 
 
 
внутриколледжный 

г.Семей КРиС 
 
 
 
 
 
 
г. Семей КРиС 

27.09.2018г. 
 
 
 
 
 
 
13.03.2019г. 

выступление 
 
 
 
 
 
 
выступление 

 

Альханова А.Т. II РЕСПУБЛИКАНСКАЯ науч-
но-практическая конференция 
«Применение и внедрение инно-
ваций в систему образования» на 
базе Республиканского научно-
методического центра «Қабілет» 

  

республиканская   Заочное участие 
методиче-
скаяразработка 
открытого лабо-
раторно – прак-
тического урока: 
«Создание про-
стой начальной 
страницы сайта. 
создание стра-
ницы с таблич-
ным размещени-
ем информации» 

 

Альханова А.Т. Конференция «Связисты в годы 
ВОВ» 

республиканская г. Семей   Заочное участие 
«Труженники 
тыла 
Казахстана 
Великой 
Отечественной 

 



Войны» 

 
Альханова А.Т. участие в работе 

республиканского проекта для 
учителей «INTELUROK» 

республиканская   Заочное участие, 
подготовка сту-
дента по олим-
пиаде по физике 

 

Нургалиева Т.К 

Семинар по обобщению опыта 
преподавателя Колбасиной У.П 
Тема: «Применение групповых 
технологий на уроках русского 

языка и литературы с целью 
формирования познавательной 

самостоятельности и активности 
студентов» 

областной 
г.Семей, КГКП 
«Геологоразве-

дочный колледж»  
06.02.2019 участие  

Нургалиева Т.К 

Межгосударственная научно-
практическая конференция учеб-
но-исследовательских и проект-
ных работ студентов «Наука и 
молодежь в ХХI» в рамках Фе-

стиваля Науки, посвященного 90-
летию КГКП «Колледж транс-

порта» 

Межгосударствен-
ный 

г.Семей, КГКП 
«Колледж транс-

порта» 
26.04.2019 

Участие в каче-
стве эксперта 
(сертификат) 

 

       

 
1. Участие преподавателей в конкурсах 

ФИО преподавате-
ля Название конкурса Уровень конкурса Место проведения Номинация  

конкурса Дата проведения Результат    

Карпачёва Надеж-
да Николаевна 

Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший психо-
лог года - 2018» 

областной Г. Семей КГКП «Му-
зыкальное училище 
имени Мукана Туле-
баева» 

«Лучший портфо-
лио» 

14.12.2018 г. грамота 

Конырбаев Е.Ш 

IV Открытая первенства г. 
Семей по военно-

прикладными видами спорта 
среди колледжей на Кубок 

памяти Жексембекова 

Областной Спортзал ВКТК командный 23.10.18 г. 
  4 место 



Соревнование среди колле-
джей города по НВП посвя-
щенной к Дню независимости 
РК 

городской Спортзал СФЭК командный 08.12.18 г. 5 место 

Смотр военно-
патриотических песен посвя-
щенной к Дню первого прези-
дента 

городской Актовый зал Строи-
тельного колледжа 

личное 28.11.19 г. диплом 

Соревнование среди колле-
джей города по НВП посвя-
щенной к Дню независимости 
РК 

городской Спортзал колледжа 
транспорта 

командное 13.12.19 6  место 

Кубок Тухтабаева и Суворки-
на посвященной 30 летию вы-
вода войск  из ДРА 

областной Спортзал «Восточно-
Казахстанского тех-
нологического» 

командное 8.02.19 г. 7 место 

Конырбаев Е.Ш Республиканский конкурс 
среди Преподавателей НВП 

Республиканский г.Семей   Нагрудной 
знак, серти-
фикат уча-
стия и ди-
плом в номи-
наций 

Халибекова А.Х. «Шығыс жұлдыздары» атты 
обылыстық әдеби-өлкетану  

Облыстық Пед.колледж  2018ж Мадақтама 

Халибекова А.Х. Оралхан Бөкейдің 
75жылдығына арналған 
қалалық «Өр Алтайдың 
кербез жыршысы» 

Қалалық Пед.колледж  2018ж  

Альханова А.Т.  «Ұлағатты ұстаз әлемі» республиканский заочно семинар  Диплом, 1 
место 



Климов П.А «Ұздік жас педагог – 2019» республикан-ский   2019 г Диплом 

                                                                  4. Участие преподавателей в олимпиадах 
ФИО препода-

вателя ФИО студента Наименование олимпиады Уровень олим-
пиады Место проведения Дата прове-

дения Результат    

Ж.М.Сулеймено
ва 

Щетинин 
Владислав  

 интернет олимпиада « Солнечный 
свет» 

Международны
й 

Россия , город 
Красноярск 

16.11.2018 1 место 

Карпачёва 
Надежда Нико-

лаевна  
-  

Республиканская дистанционная 
олимпиада для учителей по психо-

логии  

Республикан-
ская  

РГКП «Республи-
канский научно-

практический 
центр «Дарын»  

С 19 по 21 
декабря 2018 

г. 

Грамота за 1 место, серти-
фикат участника 

Карпачёва 
Надежда Нико-
лаевна  

- Региональная олимпиада «Под 
знаком PSY» 

Региональная  КГКП «Электро-
технический кол-
ледж»  

26 апреля 
2019 г. 

Благодарственное письмо  

Климов П.А. Сборные кол-
леджа 

Первенство ТИПО по легкой атле-
тике  

Городской п. Мирный 18.09.2018год 9 место 

Климов П.А. Учебные груп-
пы 

Настольный теннис Внутри колле-
джные 

Спорт зал КРиС 22.11 2018  

 
 
 
 
 
 
Бакишева Г.З.        

    

Арнуров 
Заңғар 
 
 
Қаратаев 
Алдияр 
 
 
Сидоренко 
Андрей 

  1.Интернет олимпиада «Вес-
на-19»проекта «ІNTELUROK» 
по казахскому языку 

2.Интернет олимпиада «Весна-
19»проекта «ІNTELUROK» по 
казахскому языку 

 

3..Интернет олимпиада «Вес-
на-19»проекта «ІNTELUROK» 
по казахскому языку 

 

 Интернет 
олимпиада  
 
 
 
 
Интернет 
олимпиада 
 
 
 
 
 
Интернет 
олимпиада 

Қызылорда 
қаласы Білім беру 
порталы  

  03.05.2019 
 
 
 
 
25.04.2019 
 
 
 
 
 
 
25.04.2019 

  2- орын, Диплом 
 
 
 
 
1-орын, Диплом 
 
 
 
 
 
 
Сертификат 

 
 
 

Кабыл Султан 
 

«Арифметический квадрат» проек-
та «Эрудит-онлайн» - 2 место 
 

Онлайн олим-
пиады 

 Май 2019 2 место 



 
 
 
 
Минташкова М. 
Г. 

Сайлауханов 
Алишер 
 

«Физика вокруг нас» проекта 
«Эрудит-онлайн» - 1 место 

Онлайн олим-
пиады 

 Май 2019 1 место 

Сидоренко Ан-
дрей 
 

«Весна - 2019» проекта «IN-
TELUROK» по математике – 3 ме-
сто 
 

Онлайн олим-
пиады 

 Май 2019 3 место 

Арнуров Зан-
гар 
 

«Весна - 2019» проекта «IN-
TELUROK» по математике – 1 ме-
сто 
 

Онлайн олим-
пиады 

 Май 2019 1 место 

Сайлауханов 
Алишер 
 

«Римская система счисления» про-
екта «Эрудит-онлайн» по матема-
тике и информатике - 1 место 
 

Онлайн олим-
пиады 

 Май 2019 1 место 

А.Т.Альханова 
 
А,Т,Альханова 

Хиленко И, 
Журавкин А  
 
Сидоренко А. 

 «Возможности IT технологий в 
образовании» 

заочное участие в 
республиканской олипимаде по 
физике проекта «INTELUROK 

 

областной 
 
республикан-
ский 

Усть-Каменогорск 26.11.18 сертификат; 
 
 
2 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.К. Нургалиева 

Белов Максим 
гр 122 РМ 

Общеказахстанская олимпиада по 
русскому языку среди студентов 1 
курсов  

 Общеказах-
станская  

Республиканский 
центр дистанци-
онных олимпиад, 
г.Алматы – 2019 г. 

16.04.2019 Диплом 1 степени 

Журавкин 
Алексей гр 122 
РМ 

Общеказахстанская олимпиада по 
русскому языку среди студентов 1 
курсов 

Общеказах-
станская  

Республиканский 
центр дистанци-
он-ных олимпиад, 
г.Алматы – 2019 г. 

24.04.2019 Диплом 1 степени 

Демидов Ан-
дрей гр 122 РМ 

Всероссийский образовательный 
портал  онлайн «Конкурсита» 
(Ф.М. Достоевский – он дает мне 
больше, чем мыслитель…) (Лите-
ратура) 

Всероссийская 
олимпиада 

 24.04.2019 Диплом 1 степени 

Каратаев Ал-
дияр гр 122 РМ 

Всероссийский образовательный 
портал  онлайн «Конкурсита» (Го-

Всероссийская 
олимпиада 

 17.04.2019 Диплом 2 степени 



ворим правильно: сложности ор-
фоэпии) (Русский язык) 

Арнуров Зан-
гар гр 122 РМ 

Всероссийский образовательный 
портал  онлайн «Конкурсита» 
(«Мудрый пискарь из города Глу-
пова  по творчеству М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина») (Литература) 

Всероссийская 
олимпиада 

 23.04.2019 Диплом 1 степени 

Сидоренко Ан-
дрей гр 122 РМ 

Всероссийский образовательный 
портал  онлайн «Конкурсита» (Ли-
тературные персонажи и их бес-
смертные авторы)  (Литература) 

Всероссийская 
олимпиада 

 18.04.2019 Диплом 2 степени 

Сайлауханов 
Алишер гр 142 
ВТ и ПО 

Всероссийский образовательный 
портал  онлайн «Конкурсита» 
(«Война и мир» - роман-эпопея 
Л.Н. Толстого) (Литература) 

Всероссийская 
олимпиада 

 22.04.2019 Диплом 1 степени 

Дорохов Мак-
сим гр 142 ВТ 
и ПО 

Всероссийский образовательный 
портал  онлайн «Конкурсита»  
(Литературные персонажи и их 
бессмертные авторы) (Литература) 

Всероссийская 
олимпиада 

 22.04.2019 Диплом 1 степени 

Бейсембаев 
Тимур гр 122 
РМ 

Эрудит.онлайн «А каждый чита-
тель как тайна» для студентов 

Всероссийский 
конкурс по ли-
тературе  

 25.04.2019 1 место 

Кабыл Султан 
гр 122 РМ 

Эрудит.онлайн «А каждый чита-
тель как тайна» для студентов 

Всероссийский 
конкурс по ли-
тературе  

 25.04.2019 1 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.К. Нургалиева 

Даулетханов 
Ералы гр 133 

Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» по 
русскому языку «Лексические 
нормы» 

Международ-
ная интернет-
олимпиада 

 26.04.2019 1 место 

Турсынтаев 
Ерхат гр 133 

Всероссийская олимпиада «Время 
Знаний» по предмету «Русский 
язык» 10 класс 

Всероссийская 
олимпиада 

 Апрель 2019 1 место 

Кызырханов 
Зангар гр 133 

Всероссийская олимпиада «Время 
Знаний» по предмету «Русский 

Всероссийская 
олимпиада 

 Апрель 2019 1 место 



язык» 10 класс 

Токтасынов 
Шынгыс гр 133 

Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» по 
русскому языку для 10 класса 

Международ-
ная интернет-
олимпиада 

 27.04.2019 1 место 

Еркинов Дау-
лет гр 133 

Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» по 
русскому языку для 10 клас-са 
«Причастие. Деепричастие» 

Международ-
ная интернет-
олимпиада 

 26.04.2019 1 место 

Танирбергено-
ва Арайлым гр 
162 

Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» по 
русскому языку для 11 клас-са 
«Лексические нормы» 

Международ-
ная интернет-
олимпиада 

 25.04.2019 1 место 

Нурахунова 
Каршыга гр 
162 

Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» по 
русскому языку для 11 клас-са 
«Орфоэпия» 

Международ-
ная интернет-
олимпиада 

 26.04.2019 1 место 

Тиыштыбаева 
Гулим гр 162 

Международная интернет-
олимпиада «Солнечный свет» по 
русскому языку для 11 клас-са 
«Морфологические нормы» 

Международ-
ная интернет-
олимпиада 

 26.04.2019 1 место 

 
5. Участие преподавателей в работе коллегиальных органов самоуправления (Совет НПЦ, педагогический совет, совет кураторов и др.). 
 

ФИО преподавателя Название коллегиального органа Тема доклада Дата  
Карпачёва Надежда Нико-
лаевна 

Выступление на педагогическом совете  «О психологических особенностях обучающихся первого курса и про-
филактической работе с обучающимися различных видов учета» 

Ноябрь 2018 

Карпачёва Надежда Нико-
лаевна  

Выступление на совете кураторов Мастер класс «Арт терапия в борьбе со стрессовыми состояниями» Февраль 2019 

Н.Н. Карпачёва Выступление на педагогическом совете Работа психологической службы со студентами нового набора Октябрь 2017 
г. 



Оценка и итоги работы кураторов групп нового набора 
 

Декабрь 2018 г  

Бакишева Г.З 

 

Заседание ПЦК Методическое сообщение «Іскерлік қарым-қатынас  тиімділігінің 
негізгі шарттары»    
 

Ноябрь 2018 

 Бакишева Г.З.  ЖББП ПЦК-сы  Іскерлік келіссөздер (презентация)  Наурыз      
2019 жыл  

Нугманова Ж.К Колледж оқытушыларына арналған 
мастер – класс   

«Gmail қосымшасын қолдану»  15.03.2019 

Т.К. Нургалиева Педагогический совет Отчет о работе ПЦК ООД за 1 семестр 2018-2019 гг 17.01.2019 г 

 
6. Проведение преподавателями открытых занятий 

ФИО преподавателя 
Учебная дисциплина/ про-

фессиональный модуль 
(междисциплинарный курс) 

Специальность подго-
товки, курс Тема занятия Тип занятия Дата  

Т.К. Нургалиева, 
А.Ж. Жетыбаева., 
Б.А. Абылгазинова 

Профессиональный русский 
язык, основы экономики, 

охрана труда 
2-3 курс Открытый интегрированный урок 

«Виды современной связи» 

Открытый урок на 
курсах повышения 
квалификации 

21.11.2018 

Султанбекова К.К. 
биология 

первый 
Генетиканың даму тарихы. 
Мендельдің тұқым қуалаущылық 
заңдары. 

Открытый урок 26.11.2018 

Г.Т. Есембаева 

 
 
 

История Казахстана  Группа №243ТП 2 курс 
русское отделение 

Открытый  областной 
интегрированный урок в 
интерактивном формате на тему: 
"Образование, наука и культура со-
временного Казахстана.   Развитие 
вычислительной техники в Казах-
стане" 

 

Открытый областной 
интегрированный 

урок 
28.11.2018г. 

 
7. Руководство НИРС 
 

 
№ Тема НИРС Место  ФИО ФИО Результат Дата 



п/
п 

проведения студента руководителя 

1 «Шығыс жұлдыздары»атты 
обылыстық әдеби-өлкетану 
байқауында «Кәсіби орындаушы» 
номинациясын иеленген 

Пед.колледж Бекбосынов 
Қайырбек №233 

  
Халибекова А.Х 

Мадақтама 2018ж 

2 Оралхан Бөкейдің 75жылдығына 
арналған қалалық «Өр Алтайдың 
кербез жыршысы» 

Пед.колледж Бекбосынов 
Қайырбек №233 

Халибекова А.Х Алғыс хат 2018ж 

3 Оралхан Бөкейдің 75жылдығына 
арналған қалалық «Өр Алтайдың 
кербез жыршысы» 

Пед.колледж Жунусова 
Айжан№262 

Халибекова А.Х Алғыс хат 2018ж 

4 Мектеп және колледж оқушылары-
на арналған «Шәкәрім оқулары» IY 
қалалық ғылыми конференция 

Семей қаласының 
Шәкәрім атындағы уни-
верситеті 

Нугуманова Алем-
гуль 

Халибекова А.Х. Сертификат 02.03.2019ж 

5 Мектеп және колледж оқушылары-
на арналған «Шәкәрім оқулары» I 
қалалық ғылыми конференция 

Семей қаласының 
Шәкәрім атындағы уни-
верситеті 

Бөкен Қуаныш Халибекова А.Х. Сертификат 27.02.2018ж 

6 «Шығыс жұлдыздары»атты обылы-
стық әдеби-өлкетану байқауында 
«Кәсіби орындаушы» номинаци-
ясын иеленген 

Пед.колледж Бекбосынов Қайыр-
бек №233 

 Халибекова А.Х   

4 Городская научно-практическая 
конференция « Никто не рожден 
для войны» посвященной к 30 ле-
тию вывода войск из ДРА 

Акт зал СОШ№9 
г.Семей 

Даулетханов Е. Конырбаев Е.Ш. Диплом 3 степени 8.02.19 г. 

5 «Применение энергии ветра» КРиС Васильев Саша – 343 
группа 

Минташкова М. Г. Участник  14.03 2019 

  
6 

Научно - практическая конферен-
ция TechSkills 

КРиС Демидов А. А.Т. Альханова 2 место 14.03.19г. 



  Международный форум «Интел-
лектуальная  молодежь XXI века» c 
докладом по направлению «Разви-
тие физики и ее влияние на эколо-
гию»  

Петропавловск Журавкин А, 
Хиленко И 

А.Т.Альханова сертификат  

 
                                                                                   
   8. Внутренние издания 

Преподаватель                                               Название издания 

Минташкова М. Г. • Основы высшей математики, часть 5, «Применение интеграла». Начата разработка 6-ой части 
 

Ж.М.Сулейменова Республиканский педагогико-методический журнал « Колледж және кәсіптік бағдар», тема публикации- «НСО – КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА»  

Климов П.А. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Т.К. Нургалиева 
Публикация статьи «Есть женщины, похожие на солнце… », посвященная зам.директору по ВР К.Т. Кельдыбаевой, 
в журнале «Жизнь Замечательных Людей», г.Семей, 05.03.2019 г. 

Г.Т. Есембаева Методическое  пособие по эффективному использованию программы Президента РК «Рухани жаңғыру» в преподавательской 
деятельности ISBN 978-601-332-189-9 
 

Нугманова Ж.К Физика пәнінен дәрістер жинағы 

Нугманова Ж.К Collegy.ucoz.ru сайты «Ғажайып физика әлемі» атты сыныптан тыс іс-шара жоспары жарияланды 



Альханова А.Т. 1. II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ научно-практической конференции «Применение и внедрение инноваций в систему образования» 
на базе Республиканского научно-методического центра «Қабілет» (ISBN); 

Название публикации: методическаяразработка открытого лабораторно – практического урока: «Создание простой начальной 
страницы сайта. создание страницы с табличным размещением информации», ISBN 968-6023-185-0; 

2. Республиканское сетевой издание  «Ұлағатты ұстаз әлемі» (без ISBN) 
Название публикации: «Внедрение методов критериального оценивания в процесс обучения организация технического и про-

фессионального образования», 1 место; 

3. «Педагогический вестник» ВКО(без ISBN) 
Название публикации: «Методическая разработка областного интегрированного урока» 

Халибекова А.Х 04.04.2019ж  №4 (20) санында«Қош келдің,қазақ әліпби! » , «QAZAQ BILIMI» Республикалық ғылыми-
әдістемелік,педогогикалық журналында «Үздік Педагогикалық мақалалар» конкурсының жинағында жарияланды.   

Внеаудиторная работа  
1. Организация конференций и других внеаудиторных мероприятий для студентов 

ФИО преподавателя Наименование, тема мероприятия Уровень мероприя-
тия Место проведения Дата проведения 

Нургалиева Т.К., 
Борубаева Г.Т., 
Урунбаева Н.А., 
Бакишева Г.З., 

Халибекова А.Х 

 Фестиваль: «ТІЛ - ЕЛ БІРЛІГІ» - «ЯЗЫК - 
СИМВОЛ ЕДИНСТВА НАРОДА» - «LANGUAGE - THE 

SYMBOL OF UNITY OF THE PEOPLE», 
посвященный Дню языков народов Казахстана 

внутриколледжный  КРиС 21.09.2018  

Минташкова М. Г. Вперёд к знаниям! 

 

Внутриколледжный  

 

КРиС 

 

6.11.2018 

Султанбекова К.К. Открытый классный час по валеологии «Ағзаға зиянды зат-
тар» 

первый КРиС Ноябрь 2018 

Ж.К.Нугманова «Ғажайып физика әлемі» Колледжішілік  РжБК 08.11.2018 



Т.К. Нургалиева., 
Ж.М.Сулейменова 

Открытое Региональное интегрированное внеклассное ме-
роприятие в игровой форме «Вояж вокруг света»/ «Voyage 
around the world» среди студентов 1 курса с русским язы-
ком обучения 

Региональный КРиС 09.11.2018 

Ж.М.Сулейменова  Круглый стол  « Тұған өлке» внутриколледжный КРиС 28.09.18 

Ж.М.Сулейменова Семинар «Опасность религиозного экстремизма» внутриколледжный КРиС 22.12.18 

Н.Н. Карпачёва  Тренинг мотивации достижения для участников республи-
канского конкурса WorldSkills Kazakhstan 2018 областной г. Семей колледж 

Бизнеса и сервиса 23.11.2018 г 

Климов П.А. Фестиваль здоровья  1-4 курс Остров полковничий 28.09.2018 

Климов П.А. Настольный теннис 1-4  Спорт зал КРиС  22.11.2018 

Бакишева Г.З. Қазақстанның қасиетті жерлері колледжіжілік КРиС Февраль 2019 

Ж.К.Нугманова 1 курстар арасында физика пәнінен олимпиада Колледжішілік  РжБК 22.02.2019 



Минташкова М. Г. Олимпиада по физике для студентов 1-ых курсов Внутриколледжный  КРиС 13.02.2019 

Минташкова М. Г. Олимпиада по математике для студентов 1-ых курсов Внутриколледжный  КРиС 14.02.2019 

Минташкова М. Г. Игра «Поле чудес - 2019» - 243 группа Внутриколледжный  КРиС 12.03.2019 

Минташкова М. Г. Олимпиада по ОВДМ – 243 группа Внутриколледжный  КРиС 12.03.2019 

Альханова А.Т. 
Проказина Н.Ю. 

Открытый кураторский час «Этикет современной молоде-
жи» 

внутриколледжный КРиС  

Т.К. Нургалиева Открытое внеклассное мероприятие, посвященное Дню вы-
вода войск из Афганистана «Афганистан болит в моей 
душе» для студентов 1-2 курсов 

внутриколледжный КРиС 14.02.2019 г 

Т.К. Нургалиева Олимпиада по дисциплине «Русский язык» в группах с ка-
захским языком обучения (1 курс) 

внутриколледжный КГКП «Колледж ра-
диотехники и связи» 

Февраль 2019 

Г.Т.Есембаева История Казахстана 

Внутриколледжный КРиС 21.12.2017 

 
Повышение квалификации преподавателей 
 



1. Обучение на циклах повышения квалификации 

ФИО преподавателя Место учебы Тематика цикла Сроки Количество  
часов 

Подтверждающий 
документ 

Ж.М.Сулейменова СГУ им.Шакарима  «  Географические задачи как 
средство развития мышления уча-
щихся » 

30.10- 04.11 36 часов сертификат 

 
 
 
 
 
 
Карпачёва Надежда 
Николаевна  

г. Усть-Каменогорск, Об-
щественный фонд АНТА-
РЕС-А 

Однодневный семинар тренинг на 
тему: «Социальные практики вос-
становительного правосудия в от-
ношении молодежи» 

2.11.2018 г - Сертификат  

Г. Усть-Каменогорск, 
Общественный фонд 
«Союз детских и пионер-
ских организаций Павло-
дарской области» 

Однодневный тренинг на тему: 
«Эффективные методики работы 
по преодолению кризисных состо-
яний» 

Ноябрь 2018 г.  - Сертификат  

Г. Усть-каменогорск КГУ 
«Усть-каменогорский 
колледж сферы и обслу-
живания  

Областной семинар «Организация 
коррекционной работы со студен-
тами «группы риска» 

Февраль 2019 - - 

Халибекова А.Х КазГЮ «Жаңарту щеңберінде қазақ тілі 
мен әдебиетін оқытудың 
ерекшеліктері» 

30.10- 8.11.2017 ж 72 сағат Сертификат 

Халибекова А.Х. КазГЮ «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың 
ғылыми-әдістемелік негіздері 
модулі бойынша  

29.10.-7.11.2018ж 72сағат Сертификат 

Нургалиева Т.К г.Семей 
Электротехнический 
колледж 
Некоммерческое 
акционерное общество 
«Холдинг «Кәсіпқор»» 

«Внедрение IT технологий в обра-
зовательный процесс организаций 
технического и профессионального 
образования» 

12.11-23.11.2018 г 72 часа Сертификат № 01556 

Конырбаев Е.Ш. Управление ЧС г.Семей  ГЗ и ЧС 24-27.03.19 г. 36 сертификат 

Альханова А.Т. Центр профессионального 
образования «Холдинг 
«Кәсіпқор» 

«Внедрение методов 
критериального оценивания в 
процессе обучения организаций 
технического и профессионального 
образования» 

С 09.07.2018 по 
20.07.2018 

72 часа сертификат 



      

                                                                        2. Прохождение стажировки 

ФИО преподавателя Место стажировки Тематика Сроки Количество ча-
сов 

Подтверждающий доку-
мент 

      
        
      

№ п/п ФИО преподавателя Присвоенная квалификационная 
категория Дата присвоения 

1 Карпачёва Надежда Николаевна Первая  26 июня 2018 г. 
 
Получение второго высшего / Оқытушының жоспары 

№ п/п 
 
Оқытушының аты-жөні 
 

Оқу орны Уақыты 

 
1. 

 
Халибекова А.Х. 

КазГЮ  магистуратура 
  

 
2019 ж 

 
 
 
 
Зав. ПЦК ООД: Т.К. Нургалиева 
 18 июня  2019 года 
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