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2. Гульназ  

Толеутаевна 
Есембаева 

24г. 122,143,152,162,173,213,222,233,273 Ис-
тория Казахстана   
222,122,162,173,233,263 Самопознание 
322,373,383 Акмеология  

нет первая 14.08-
29.08.2017 С. 
Демирел 
атындағы Уни-
верситет «Пе-
дагогикалық 
шеберлік» 
білім беруді 
және тәрби-
леуді дамыту 
мен біліктілікті 
арттырыдың 
инновациялық 
орталығы. 
«Тарих пәні 
сабағында 
ақпараттық-
коммуника-
тивтік техно-
логияны қол-
дану» 72сағ. 
11-16. 09.2017г 
На базе инно-
вационных об-
разовательных 
технологий 
при Государ-
ственном уни-
верситете име-
ни Шакарима 
города Семей 
на тему: «Өзін-
өзі тану» пәнін 
оқытуда инно-
вациялық тех-
нологияларды 
қолдану, 36 ч. 
Сертификат 
НААР за уча-
стие в семина-
ре-тренинге 
«Внутренняя 
система обес-
печения каче-
ства образова-
ния в органи-
зациях ТиПО» 
26.10.2017г. 

3. Юрий  
Николаевич 
Рыбалкин 

 28 
лет 

143,152,213,212,313,343,363,493,443,243 
Физическое воспитание 

 Нет высшая №25 
от13.11.2015г. 
областной се-
минар практи-
кум по спор-
тивному  ту-
ризму . Серти-
фикат Совре-
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менные аспек-
ты организа-
ции физиче-
ского воспита-
ния в образо-
вательных 
учреждениях с 
14 по 19 нояб-
ря  2016 года в 
обьеме 36 ча-
сов.Сертифика
т «Многогран-
ность УМК 
направленная 
на формирова-
ние здорового 
образа жизни 
студентов» 
смотра учеб-
но_+ методи-
ческого обес-
печения дис-
циплин 20.06 
2017. 

4. Кадырберген 
Сламчакович 
Темирбеков 

38 
лет 

122,162,173,222,273,322,333,373,383 
Физическое воспитание  

 Нет Высшая Центр дову-
зовской подго-
товки и повы-
шения квали-
фикации СГУ 
им. Шакарима 
«Физическая 
культура и 
спорт» (ноябрь 
2011 г.) 

5. Нурлан 
Ахметовна 
Урунбаева 

32 
года 

243 Профессиональный английский 
язык 
113,122,133,173 Английский язык 
222,213,253,233,273,283 Профессио-
нальный английский язык 

 322  РМ Высшая 6.«Contemporar
y technologies 
in teaching and 
integrating 
skills in tefl» 
Семей СГУ 
им.Шакарима-
2017ж 
7.«Использова
ние эффектив-
ных приемов и 
методов на 
уроках англий-
ского языка» 
КазГЮИУ Ин-
ститут повы-
шения квали-
фикаций и пе-
реподготовка 
кадров г.Семей 
– 2017 
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6. Гулжанат 
Тохтархановна 
Борубаева 

31г. 143,152 -  Қазақ тілі, Қазақ әдебиеті  
122,162,173- Русския язык,  Русская ли-
тература  
212,243,343,353 – Кәсіптік қазақ тілі 
222,273,333 -  Профессиональный рус-
ский язык 
212,213,343,353 – Мемлекеттік тілде іс 
жүргізу 

 нет Высшая    9 – 14 февра-
ля  2015 год 
   Управление 
образования 
ВКО  КГКП 
«Педагогиче-
ский колледж 
имени  
М.О. Ауэзова»  
25 – 30 апреля 
2016 г. «По-
вышение про-
фессиональных 
компетенций 
преподавате-
лей русского 
языка в систе-
ме трехъязыч-
ного образова-
ния» 

7. Асхат  
Омиртаевич 
Алалжанов 

15 
лет 

122,162,173,222,273,322,333,373,383 
Физическое воспитание 

Нет Первая Усть-
Каменогорск. 
Учебно-
тренировоч-
ный центр 
"Вертикаль". 
Школьный ту-
ризм, 2014 г. 

8. Галия  
Темиртаевна 
Сартаева 

22 г. 213  Основы экономики, менеджмент 
313 экономика отрасли 
36,3939 экономика предприятий связи и 
основы предпринимательской деятель-
ности 
423,443 Основы рыночной экономики, 
 Факультатив основы предприниматель-
ской деятельности 
 

Нет Высшая 05.06.2017-
16.06.2017 
НАО «Холдинг 
«Кәсіпқор»». 
Курсы повы-
шения квали-
фикации на 
тему: «Реали-
зация образо-
вательных про-
грамм ТИПО, 
разработанных 
на основе мо-
дульно-
компетент-
ностного под-
хода». 72 ч. 
- 09.10.- 
20.10.2017 
НАО «Холдинг 
«Кәсіпқор»». 
Курсы повы-
шения квали-
фикации на 
тему: «Мето-
дика CLIL 
(КЛИЛ): пред-
метно – языко-
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вое интегриро-
ванное обуче-
ние в процессе 
преподавания 
специальных 
дисциплин на 
английском 
языке» в обье-
ме 72 часов. 

9. Халибекова 
Айнур 
Халибековна  

8лет 273,283,233 Делопроизовдство  
 

173 БТ вторая 08.10.2017 – 
«Особенности 
преподавания 
казахского язы-
ка и литературы 
в условиях об-
новления», Ка-
захский    гума-
нитарно-
юридический 
инновационный 
университет  
Семей 72ч. 
. 

 
Зав ПЦК  А.Ж.Жетыбаева 
Секретарь А.Х.Халибекова 
 
Проблемно-поисковые темы преподавателей – членов  ПЦК: 
№ 
п. 
п. 

ИО Фамилия препо-
давателя 

Методическая тема 

1.  А.Ж.Жетыбаева  «Оқытушы мен оқушыларың бірлесе жұмыс істеу жағдайында IT 
технология көмегімен экономика пәндеріне деген қызығушылығын 
дамыту» 

2.  Г.Т.Есембаева «Совершенствование  преподавания уроков общественных дисциплин 
посредством применения элементов  игровой технологии и  развития 
профессиональной направленности  уроков» 

3.  Ю.Н.Рыбалкин  «Профессионально-прикладная физическая подготовка в процессе занятий 
лыжной подготовкой в условиях профессионального образования » 

4.  Н.А.Урунбаева  «Жеке тұлғаның кәсіби сапалық құндылығын IT технологиясын қолдану 
негізінде қалыптастыру» 

5.  Г.Т.Борубаева  «Разработка и составление текстов профессиональной направленности для 
подготовки специалистов с социально значимыми личностными качества-
ми 

6.  Г.Т.Сартаева «Активизация самостоятельной деятельности обучающихся при изучении 
экономических дисциплин с целью формирования более высокого уровня 
профессиональных компетенций будущего специалиста» 

7.  А.Х.Халибекова «Іс жургізу сабағында жаңа технология әдістерін кәсіби білікті маманды 
дайындауда тәжірибелік оқытудың  ролін артыру арқылы пайдалану» 

8.  Алалжанов А.А «Қимыл-қозғалыс ойындар арқылы оқушыларды жылдамдылығын, 
ептілігін арттыру»   

9.  Темирбекова К.С «Студенттердін денсаулығын  жанғарту және күш қүатын  дамыту.»   
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Организационная работа 

Цели: 
1. Способствовать успешному  ведению учебной, воспитательной, методической и 

иследовательской работы. 
2. Совершенствовать работу ПЦК, исходя из методической проблемы колледжа и ПЦК. 
3. Сформировать в ПЦК отношения, опирающиеся на сотрудничество и взаимопомощь и 

направленные на реализацию целей и задач  ПЦК и колледжа в целом. 
 
№ 
п./
п. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный ис-
полнитель 

Отметка о вы-
полнении 

1 2 3 4 5 
1.  Рассмотрение основных направлений 

плана работы ПЦК на 2017-2018 
учебный год. 

август 2017 года Зав. ПЦК, члены 
ПЦК 

 

2.  Организация и проведение заседаний 
ПЦК. 

Ежемесячно Зав. ПЦК  

3.  Ведение протоколов заседаний ПЦК. ежемесячно  А.Х.Халибекова   

4.  Осуществление контроля за своевре-
менным: 
- составлением перспективно-
тематических планов и рабочих про-
грамм учебных дисциплин согласно 
СМК; 
- разработкой индивидуальных планов 
работы преподавателей согласно 
СМК; 
- составлением плана работы учебных 
кабинетов. 

август-сентябрь  
2017 года 

Зав. ПЦК  

5.  Обсуждение аттестационных матери-
алов для промежуточной и итоговой 
аттестации. 

ноябрь 2017 года Зав. ПЦК, члены 
ПЦК 

 

6.  Анализ успеваемости и посещаемости 
студентов. 

1 раз в 2 месяца Члены ПЦК  

7.  Организация и проведение: 
- Недели ПЦК; 
 
- Недели физического воспитания и 
НВП (открытые занятия, олимпиады, 
внеаудиторные мероприятия и др.). 

 
19 - 24 декабря 
2017 года 
 
 
17 - 22 апреля 2018 
года 

 

Члены ПЦК 

 

 

Члены ПЦК 

 

8.  Контроль хода разработки и оформле-
ния дидактических материалов для 
учебных и внеурочных занятий (схе-
мы, таблицы, карточки для индивиду-
альной работы, тесты, электронные 
презентации). 

 

в течение года 

 

Члены ПЦК 

 

9.  Разработать и утвердить график взаи-
мопосещения занятий. 

сентябрь 2017 года Зав. ПЦК  

10.  Обсуждение работы по формирова-
нию «Сборника методических матери-
алов ПЦК ГиСЭД» и Электронного 
портфолио ПЦК ГиСЭД. 

ноябрь 2017 года Члены ПЦК  
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11.  Контроль над формированием учебно-
методического обеспечения (УМК): 
индивидуальные беседы с преподава-
телями, консультациионная помощь, 
организация обмена опытом. 

в течение учебного 
года и на заседани-
ях ПЦК 

Зав. ПЦК  

12.  Организация взаимопосещения уро-
ков: актуализация схем посещения, 
сбор аналитических материалов посе-
щения уроков преподавателями. 

в течение учебного 
года и по мере 
необходимости,  на 
заседаниях ПЦК 

Методист КРиС, 
Зав. ПЦК 

 

13.  Предварительный смотр Портфолио и 
УМК преподавателей-членов ПЦК. 

апрель  2018 года Члены ПЦК 

 

 

14.  Анализ работы ПЦК за 2017-2018 
учебный год и составление отчёта о 
работе ПЦК. 

Январь июнь 2018 
года 

Зав. ПЦК  

 

2. Учебно-методическая работа 
Цели:  

1. Способствовать продуктивной работе преподавателей над индивидуальной ППТ. 
2. Вести работу по подготовке педагогов к аттестации. 
3. Организовать работу ПЦК по изучению ТРИЗ, ТРКМ и других современных педагогических 

технологий. 
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2.1. Информационно – методическое обеспечение учебного процесса 
№ 
п./
п. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

Отметка о вы-
полнении 

1 2 3 4 5 
1.  Разработка учебно-методической ли-

тературы ( учебные пособия, сборни-
ки тестов, сборник ситуационных 
задач, сборник схем и таблиц). 

Сентябрь 2017 года - 
май 2018 года 
 

Члены ПЦК  

 
 

2.  Обзор новейшей учебно-
методической литературы. 

По мере поступления Зав. библиоте-
кой  

 

3.  Преподавателям – членам ПЦК 
начать формирование электронные 
учебники по преподаваемым 
дисциплинам. 

В течение учебного 
года 

Зав. ПЦК, Чле-
ны ПЦК 

 

4.  Анализ разработки контрольных ма-
териалов (раздаточные карточки, 
ситуационные задачи, экзаменацион-
ных вопросников и билетов, тестов), 
формирование методички по 
написанию курсовых и дипломных 
проектов. 

1 раз в семестр Члены ПЦК  

5.  Работа и участие  в организации вне-
урочных мероприятий колледжа. 

В течение учебного 
года по плану ВР и 
ПЦК  

Члены ПЦК  

6.  Совместно с НМЛ подобрать матери-
алы для изучения и внедрения в 
учебный процесс по ТРКМ, ТРИЗ, IT 
и модульных программ по специаль-
ностям 

в течение сентября-
ноября 2017 года 

Члены ПЦК, 
методист КРиС 

 

7.  Организация отчетности преподава-
телей. 

По итогам семестра, 
учебного года 

Зав. ПЦК  

8.  Организация самостоятельной рабо-
ты студентов в кабинетах. 

В течение учебного 
года 

Члены ПЦК – 
зав.кабинетами 

 

9.  Самоанализ использования ТСО, со-
временных образовательных техно-
логий, в том числе ТРИЗ, ТРКМ, IT. 

В течение учебного 
года 

Члены ПЦК, 
зав. ПЦК 

 

10.  Контроль выполнения календарно-
тематических планов. 

В соответствии с 
графиком учебного 
процесса и расписа-
нием учебных заня-
тий 

Члены ПЦК, 
зав. ПЦК 

 

11.  Мониторинг  результатов  экзамена-
ционных сессий. 

По итогам семестра. Члены ПЦК, 
зав. ПЦК 

 

 

2.2. Работа по формированию, изучению, обобщению и распространению передового педагоги-
ческого опыта 

№ 
п./
п. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

Отметка о вы-
полнении 

1 4 3 2 5 
1.  Использование материалов периоди-

ческой печати, электронных образо-
вательных ресурсов Интернет, опыта 

В течение учебно-
го года 

Члены ПЦК  
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преподавания ведущих педагогов 
колледжа. 

2.  Взаимопосещение занятий. В течение учебно-
го года по графи-
ку 

Члены ПЦК  

3.  Проведение открытых занятий в рам-
ках предметных недель. 

В течение учебно-
го года по графи-
ку проведения 
предметных 
недель 

Члены ПЦК  

4.  Выявление и изучение педагогиче-
ского мастерства (новаторства) пре-
подавателей-членов ПЦК: 
- посещение уроков преподавателей-
членов ПЦК; 
- анализ эффективности уроков. 

В течение учебно-
го года 

Зав. ПЦК  

5.  Мастер класс на тему «Применение 
методики CLIL в преподавании дис-
циплин»  
 

апрель 2018 года Г.Т.Сартаева  

6. Конкурс «Лучший Педагог»  март  - апрель 
2018 года 

все члены ПЦК  

7. Мастер-класс: « Внедрение тематики  
программы «Рухани жаңғыру» в пре-
подавание  предметов общественного 
цикла» 

Май 2018г Г.Т.Есембаева  

8. «Бизнес жоспар. Бизнес жоспардың 
жазылу мақсаты мен қызметі» 
таұырыбына «Экономика негіздері» 
пәнінен қалалық ашық сабақ 

 
қараша айы 2017 
ж. 

А.Ж.Жетыбаева  

9. Областной открытый урок по лыжной 
подготовке с элементами игры 

февраль 2018 Ю.Н.Рыбалкин  

10 «Қазақстанның экологиялық 
мәселелері» –атты конгресс өткізу 

2 семестр  Н.А.Урунбаева  

11 «ЭКСПО-2017» улттық көрмеге 
арналған  ашық сабақ «Жеңіл 
атлетика» 

2 семестр Темербеков К.С  

 
 

3. Научно-методическая работа 

3.1 Научно - исследовательская работа студентов (НИРС) 
№ 
п./
п. 

Наименование конкурса, олимпиады, 
научно-практической конференции и 

их уровень 

Организатор 
Мероприятия 

Научный руково-
дитель 

Сроки 
Проведения 

1 2 3 4 5 
1. Подготовка студентов к участию в 

научно-практических, научно-
теоретических конференциях раз-
личного уровня. 

-Участие в конференциях республи-
канского, областного и  

городского уровня (согласно инфор-

ПЦК ГиСЭД, 
НСО  

Члены ПЦК В течение года 
по плану ПЦК 
ГиСЭД 
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мационным письмам); 

2.  Участие студентов в мероприятиях в 
рамках недели ПЦК. 

ПЦК ГиСЭД Члены ПЦК Декабрь 2017 
года 

3. Участие и организация в городском 
мероприятие по профориентации 
среди учащихся школ города и при-
города «IT марафон « MY KRIS» 

Отдел профори-
ентации, Адми-
нистрация 

Все члены ПЦК 10.01- 30.04.18 г 

4. Участие и публикация в V 
Межгосударственной научно-
практической интернет-конференций 
«IT и телекоммуникации в 
образовании» с участием 
преподавателей РК и РФ. 

Члены ПЦК 
ПИиП, методист 

Все члены ПЦК 26.01.2018г 

5 Подготовка студентов к 
конференций  проекта «Жизнь 
замечательных людей». 

Зав. лабораторией 
инновационных 
воспитательных 
систем, 
Хранитель музея 

Кураторы групп 
ПЦК ГИСЭД 

16.02.2018 

6. Участие преподавателей и студентов 
в разработке электронных учебников 
и ЭУМК. 

ПЦК ГиСЭД Члены ПЦК В течение учеб-
ного года 

7. Подготовка студентов к  конкурсу 
научно-практических работ НСО 
«ТechSkills» 

НСО колледжа 
«Инсайт» 

Преподаватели 
ПЦК 

14 марта 2018 
года 

8 Мастер-класс ««Бизнес-проект» - 
перспектива создания собственного 
бизнеса» 

Члены ПЦК Преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Май 2018 год 

 
 
 
3.2 Научно-исследовательская работа (НИР) 
 
№ ИОФ Направление Этапы работы  

Сроки 
 

1 Все члены 
ПЦК 

Участие в научно-
теоретических и 
научно-
практических 
конференциях 
различного уровня. 

 
по мере необходимости 
  

В течении года 

2. Члены ПЦК 
– препода-
ватели соци-
ально эко-
номических 
дисчиплин 

Посещение курсов 
английского языка 

Согласно плану внедрения полиязычия в 
учебный процесс 

1 полугодие 
2017-2018 
уч.года 

3 Сартаева Г.Т Сборник лекцион-
ных материалов и 
практических ра-
бот по предмету 
«Основы экономи-
ки», «Основы 

1 этап – актуализация и пополнение банка 
лекционного  материала  
2 этап – создание электронного варианта 
сборника задач и экономических ситуации 
3 этап – издание сборника  на бумажном 
носителей 

До 7 февраля 
2018 года 
 
 
До 15 марта 
2018года 
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рыночной 
экономики», 
факультатив 
«Основы 
предпринимательс
кой деятельности» 
«»Основы права 

4 этап – создание методички по 
написанию курсовых работ и 
экономической части дипломного 
проектирования 
5 этап – разработка дидактических 
материалов по факультативу 

 
До 20 апреля 
2018 года 

4 Жетыбаева 
А.Ж. 

Сборник лекцион-
ных материалов и 
практических ра-
бот по предмету 
«Основы права», 
«Основы экономи-
ки», «Основы ры-
ночной экономи-
ки», «Экономика 
отрасли и пред-
принимательской 
деятельности», 
«Казахстанское 
право» 

1 этап – пополнение  лекционного матери-
ала на электронном носителе 
2 этап – создание электронного сборника 
тестов и схем для практических занятий 
3 этап – составление и пополнение 
дидактического материала по 
преподаваемым дисцилинам 
4 этап – подготовить по факультативу 
сборник необходимых опорных сигналов 
 

До 30 января  
2018 года 
 
До 28 февраля 
2018 года 
 
 
До 20 мая 2018 
года 

5 Есембаева 
Г.Т. 

Сборник лекцион-
ных материалов и 
практических ра-
бот по предмету  
«История Казах-
стана»  
«Самопознание»  
 Факультатив 
«Акмеология» 
 

1 этап – создание сборника опорных кон-
спектов, тестов  
2 этап – электронные средства обучения 
(электронный учебник, ЭП,фильм). 
3 этап – актуализация учебных пособий по 
дисциплинам 
4 этап – создание сборника методических 
указаний для выполнения ОКР по Истории 
Казахстана 

До 1 марта 2018 
года 
До 10 мая 
2018года 
 
До 25 мая 2018 
года 

6 Урунбаева 
Н.А. 

«Кәсіптік ағылшын 
тілі», «Ағылшын 
тілі» пәндері 
бойынша дәрістер 
жинағы 
 

1 этап – таратпа карточкалар, тараптпа 
тексттерді толықтыру және 
жаңашылдандыру 
2 этап – буклеттер, баяндамаларды 
электрондық түрде қамтамасыз ету 
3 этап – электрондық оқулық, электронды 
тұсаукесер (презентация), электрондық 
кітаптарды актуалдандыру 
4 этап – кәсіптік терминдердің жинағын 
жинау 
5 этап – ағылшын орыс тіліндегі сөздікті 
құру   

До 7 декабря 
2017 года 
 
До 15 декабря 
2017 года 
 
До 25 апреля 
2018 года 

7 Х.А.Халибе
кова 

Сборник лекций по 
предмету  «Дело-
производство» 

1 этап – систематизация лекционного ма-
териала 
2 этап – создание электронного варианта 
сборника лекций  
3 этап – издание сборника лекций на бу-
мажном носителе 
 

До 27 декабря 
2017 года 
До 15 янва-
ря2018 года 
До 24 мая 2018 
года 

8 Борубаева 
Г.Т 

Сборник лекции по 
предметам «казах-
ский язык и лите-
ратура 
«русский язык и 
литература»  

1 этап – систематерция лекционного мате-
риала 
2 этап – создание электронного варианта 
сборника лекций 
3 этап – издание сборника тестов и текстов 
4 этап – создание сборника задании для 

До 02 декабря 
2017 года 
До 05 
января2018 года 
До 24 апреля 
2018 года 
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«профессиональ-
ный казахский 
язык» 
«профессиональ-
ный русский язык» 

самостоятельной работы 
5 этап – презентации по лексическим те-
мам 

8 Рыбалкин 
Ю.Н. 
Алалжанов 
А.О. 
Темирбеков 
К.С. 

Сборник задач и 
упражнений по 
физическому вос-
питанию 
 

Усовершенствование и актуализация сбора 
данных  
Формирование папок и систематизация 
методической документации 

В течении учеб-
ного  года 

 
4. Повышение квалификации преподавателей 

Цели: 
Стимулировать преподавателей к работе по повышению профессионального уровня. 
  

№ ИОФ Мероприятия сроки Результат 

1. Члены ПЦК  Участие в работе методических семина-
ров, мастер-классов, методических по-
сиделок и т.д.  

В течение 
2017-2018 
учебного года 

Использование 
приобретенных 
знаний в прак-
тической дея-
тельности 

2 Рыбалкин Ю.Н ГУ им.Шакарима курсы повышения 
дополнительного образования на тему: 
«Современные аспекты организации 
технического воспитания в 
образовательном учреждении» в размере 
36 ч. 

14-19.11.2017 сертификат 

3 Сартаева Г.Т Курсы повышения квалификации 
«Применение методики CLIL в 
преподавании экономических 
дисциплин» (октябрь 2017 год, на базе 
«Электротехнический колледж г. 
Семей») 

В течении 
учебного года 

сертификат 

4 Урунбаева Н.А. Курсы повышения квалификации 
«Использование эффективных приемов и 
методов на уроках английского языка» 

В течении 
учебного года 

сертификат 

5 

 

Халибекова А.Х «Особенности преподавания казахского 
языка и литературы в условиях 
обновления» 

В течении 
учебного года 

сертификат 

 

4.1. Открытые уроки и внеурочные мероприятия 

Цели: Обобщение и обмен педагогическим опытом преподавателей-членов ПЦК. 
 

№ ИОФ Название открытого занятия Сроки Результат 

1. Г.Т.Сартаева Мастер-класс на тему «Применение 
методики CLIL в преподавании» 
 

Февраль  2018 Оформление ма-
териалов семи-
нара и публика-
ция на сайте кол-
леджа 



 
Ф МД 09 - 2012 План работы ПЦК Версия 01 стр. 13 из 17 
 

Разработчик  А.Ж.Жетыбаева 29.08.2017  
 
 

2. Есембаева Г.Т. Мастер-класс: « Внедрение тематики  
программы «Рухани жаңғыру» в 
преподавание  предметов общественного 
цикла» 
(в рамкахПЦК  и для молодых педагогов в 
рамках ТЛНП) 

Наурыз 2017 Методическая 
разработка урока, 
протокол анализа 
урока, 
самоанализ урока 

3.  
Жетыбаева А.Ж 

«Бизнес – жоспар. Бизнес жоспарлау 
жазылу мақсаты мен қызметі» атты 
қалалық ашық сабақ өткізу 

қараша айы2017 Методическая 
разработка урока, 
протокол анализа 
урока, 
самоанализ урока 

4. Темербеков К.С «ЭКСПО-2017» улттық көрмеге арналған  
ашық сабақ «Жеңіл атлетика» 

Жыл бойы Әдістемелік 
нұсқаулық, сабақ 
хаттамасы 

 

4.2.  Издательская деятельность 

Цель: Пополнение банка внутренних изданий колледжа по плану создания методической 
продукции ПЦК ГиСЭД. 

№  Преподаватель Вид публикации: электронная книга, доклады на конферен-
циях различного уровня, конференции, опубликованные в 
сборниках материалов конференций, ОМК 

Примечание 

1 Все члены ПЦК Публикация статей в сборники материалов конференций 
различных уровней, на сайты Renal.com.kz, Collegy.ucoz.ru, 

По плану про-
ведения кон-
ференций 

2 Г.Т.Сартаева 1. Статья «Активизация самостоятельной деятельности 
обучающихся на уроках экономических дисциплин с целью 
повышения уровня профессиональных компетенций буду-
щего специалиста»  на сайте Renal.com.kz 

2. Методическая разработка на тему «Применение ме-
тодики CLIL в преподавании экономических дисциплин» 

 
В течении 
учебного года 

До 20 марта 

3 А.Ж.Жетыбаева 1. «Противодействие вовлечению несовершеннолетних 

в экстремистскую  деятельность» 

2. «Бизнесті жоспарлау. Бизнес жоспар жазылу мақсаты, 
қызметі» 

 
2 семестр 

4 Есембаева Г.Т. • Доклад в сборник конференции в 
электротехническом колледже памяти воинам-
интернационалистам; 

• Статья в газету «Вести Семей»,   «Ұстаз» о 
патриотическом и правовом воспитании студентов  

В течении 
учебного года 

5 А.Х.Халибекова Колледждің ҒСҚ жинағында баяндама жариялау.  

«Еңбек қатынастарын құжаттау» атты мақала 

25 мамырга 
дейн 

6 Борубаева Г.Т Разработку внеклассного мероприятия в Республиканском 
журнале 

До 30 марта  

7 Урунбаева Н.А. Ұстаз газетіне мақала жариялау 25 сәуірге дейн 
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8 Рыбалкин Ю.Н 
 
 
 
 
 

1.  Сообщение «О проведение спортивно массового 
мероприятия Фестиваль здоровья  и проведение»; 

 2. Методическое сообщение «Организация секционной 
работы по физическому воспитанию среди студентов 
колледжа» 

3. Доклад на тему «Для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями» 

В течении года 

 

4.3. Участие в работе ОМК 
№ 
п./
п. 

Мероприятие Время проведения Участники Примечание 

1. Активное участие в заседа-
ниях ГМК по профилю 
(предмету) 

 1 раз в 2 месяца Члены ПЦК Отчет  

 

4. 4. План разработки методических и дидактических материалов 
 

№ ИОФ Наименование  Сроки 

1.  Все члены ПЦК Согласно индивидуальных планов работы 
преподавателей: 
 Разработка средств обучения 
 задания для самостоятельной работы студентов 
 электронные презентации по предметам 
 Разработка средств контроля 
 экзаменационные вопросы 
 методических указаний по выполнению 
контрольных работ для студентов заочного отделения 

В течении года 

2.  Все члены ПЦК Пополнение и актуализация  электронного учебников в 
программе «Электронный конструктор» 

До конца учебного 
года 

3.  Все члены ПЦК Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по вопросу аттестации». 
Содержание электронного портфолио. 

В течении года 

 
5. Воспитательная работа 

№ 
п./п. Содержание работы Исполнитель Срок исполнения Отметка об ис-

полнении 
1.  Организация и проведение меро-

приятий по плану воспитательной 
работы колледжа. 

Члены ПЦК В соответствии с 
планом 

 

2.  Организация и проведение вне-
классных мероприятий по препо-
даваемым дисциплинам (класс-
ные часы, олимпиады, виктори-
ны). 

Согласно индивиду-
альному плану ра-
боты членов ПЦК 

В течение учебно-
го года 

 

3.  Организация и проведение пред-
метных олимпиад и недель. 

Члены ПЦК 19 - 24 декабря 
2017 года Неделя 
ПЦК ГиСЭД 
17 - 22 апреля 
2018 года Неделя 
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физкультуры и 
НВП 

4.  Организация и проведение город-
ского внеклассного мероприятия 
Областной фестиваль "День язы-
ков народов Казахстана" 

Г.Т.Борубаева, сов-
местно с членами 
ПЦК ООД 
Т.К.Нургалиевой, 
Е.Е.Кайыржановой 

22.09.2017 г.  

5.  Конкурс научно-практических 
работ НСО «ТechSkills» 

Ж.М.Сулейменова, 
совместно с методи-
стом 
Ш.К.Кумашевой, П 
Ц К ПИиП, ОМК 
естественных дис-
циплин и ОМК об-
щественных дисци-
плин 

14.03.2018 Руководитель 
НСО, зав. ПЦК, 
преподаватели-
предметники 

6.  Межгосударственный Фестиваль  
«Под единым шаныраком», по-
священного Дню единства народа 
РК. 

 Зав. лабораторией 
инновационных 
воспитательных си-
стем. ПЦК «Совет 
кураторов» 

27.04.2018 Члены ПЦК. 

7.  Республиканская студенческая 
конференция "Связисты в годы 
ВОВ" 

Зам. директора по 
ВР. Методист НСО 

04.05.2018 Подготовка 
членами ПЦК 
учащихся 

 
 

6. Профориентационная работа  
№  Содержание работы Исполнитель Срок исполнения Примечание 
1. Городское мероприятие по 

профориентации среди уча-
щихся школ города и приго-
рода «IT марафон « MY 
KRIS»» 

Отдел профори-
ентации, Админ-
страция. 

Апрель 2018 Участие всех членов 
ПЦК 

2. Проектирование методов ра-
боты по профессиональной 
ориентации школьников. 

Преподаватели – 
члены ПЦК 

Февраль 2018 года Разработка методре-
комендаций для пре-
подавателей 

3. Посещение СШ г. Семей с 
целью проведения бесед, 
встреч, консультаций с уча-
щимися, их родителями 

Преподаватели – 
члены ПЦК 

В соответствии с гра-
фиком профориента-
ционной работы 

Составление отчетов 
о проделанной работе 

4. Участие в мероприятиях по 
профессиональной ориента-
ции школьников:  

• Выставка 
технического 
творчества 

Преподаватели – 
члены ПЦК 

 
 
Помощь в организации 
и проведении меро-
приятий 

 

 
 

7. План заседаний ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
                                         

№ Содержание работы Дата Ответственный 
1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы ПЦК на 2017-

2018 учебный год. (зав. ПЦК ГиСЭД А.Ж.Жетыбаева) 
2. Рассмотрение рабочих  программ и ПТП и 

предоставление их на утверждение. (Если есть измене-
ния в нагрузке) 

29.08.2017 г. Члены ПЦК 
 
 
Члены ПЦК 
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3. Рассмотрение и обсуждение планов работы над ИППТ. 
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы по фа-

культативу «Акмеология». 
 

Члены ПЦК 
 
 
Члены ПЦК 

2. 1. Рассмотрение и предложение по обновленной миссии. 
2.   Рассмотрение методической разработки городского 

внеклассного мероприятия «Фестиваль, посвященный 
Дню языков народа Казахстана и 20-тилетию Ассамблеи 
народа Казахстана»   

3. Обсуждение и разработка преподавателя английского 
языка на участие в  научной практической конференции 

 

05.09. 2017 г. Члены ПЦК 
 
члены ПЦК 
Урунбаева Н.А. 
Борубаева Г.Т. 
Члены ПЦК 

3. 1. Обсуждение и утверждение тем курсовых работ на днев-
ном и заочном отделениях.                                    

2.  Рассмотрение и предоставление к утверждению вопросов 
заданий экзаменационной сессии для студентов очного и 
заочного отделения.                                                                                                                                                 
3.   Рассмотрение разработки Областного открытого урока 
преподавателя Жетыбаевой А.Ж. по дисциплине «Основы 
экономики» 01.11.2017уч.года                                                              

05.10.2017 года А.Ж.Жетыбаева 
 
 
Члены ПЦК 
 
А.Ж.Жетыбаева 
Члены ПЦК 

4. 1.  Рассмотрение и утверждение плана проведения «Недели 
ПЦК ГиСЭД» 

2. Рассмотрение  аттестационных материалов для проведе-
ния промежуточной и итоговой аттестации (экзаменацион-
ные билеты и тесты)                                                                                                                               
3.  Отчет преподавателя городского открытого урока, на те-
му «Бизнес – жоспар. Бизнес жоспарлау жазылу мақсаты 
мен қызметі»  

 

02.11.2017 года Члены ПЦК 
 
 
Члены ПЦК 
 
А.Ж.Жетыбаева 

5. 1. Обсуждение  и рассмотрения методической разработки 
«Применение методики CLIL в преподавании дисци-
плин»  

2. Отчеты преподавателей о работе над ИППТ за первый 
семестр 2017-2018 учебного года 

3. Викторина, посвященная 100 – летию движения Алаш 
среди студентов нового набора 

05.12.2017 Сартаева Г.Т. 
 
  
Члены ПЦК 
 
Есембаева Г.Т. 

6. 1. Отчеты преподавателей о работе над ИППТ за первый 
семестр 2017-2018 учебного года 

2. Привлечение и подготовка студентов колледжа для раз-
работки сценария и участия в открытом внеклассном ме-
роприятии «Деловой этикет и деловая риторика» 

3.    Подготовка к конкурсу «Лучший Педагог 2018» 

09.01.2018 Члены ПЦК 
 
 
Сартаева Г.Т. 
 
Члены ПЦК 

7. 1. Подготовка к  IV Межгосударственной научно-
практической интернет-конференции «IT и телекомму-
никации в образовании» с участием преподавателей РК и 
РФ. (26 января 2018 года)  

2. В целях активизации самостоятельной работы, подго-
товка студентов второго курса группы № 243ТП, специ-
альности «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» к работе над проектом «Зеленые техноло-
гии в IT-индустрии» 

3. Пополнение библиотечного фонда колледжа. Электрон-
ные учебники и сборники практикумов 

06.02.2018 Члены ПЦК 
 
 
 
 
Г.Т. Сартаевой 
 
 
 
Члены ПЦК 
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Зав. ПЦК ГиСЭД                                   
28 августа 2017 года 

8. 1. Обсуждение и рассмотрение разработки на тему 
«Қазақстанның экологиялық мәселелері»  

2. Отчеты преподавателей «Использование электронной 
доски на уроках». 

3. Подготовка студентов к Конкурсу научно-практических 
работ НСО «ТechSkills» (15 марта 2018 года) 

4. Отчет преподавателя по мастер-классу, на тему: « Внед-
рение тематики  программы «Рухани жаңғыру» в препо-
давание  предметов общественного цикла» 

 

06.03.2018 Н.А.Урунбаева 
Г.Т.Борубаева 
 
Члены ПЦК 
 
 
 
 
Г.Т.Есембаева 

9. 1. Отчет преподавателя открытого урока на тему: 
«Қазақстанның экологиялық мәселелері» –атты конгресс 
өткізу 

2. Рассмотрение и утверждение плана проведения Недели 
физического воспитания и НВП  

3. Отчеты преподавателей о работе над «Портфолио пре-
подавателя»  

03.04.2018 Урунбаева Н.А. 
Борубаева Г.Т. 
Члены ПЦК 
 
Члены ПЦК 
Члены ПЦК 
 

10. 1. Отчет по мероприятию на тему «Қазақстанның экологи-
ялық мәселелері» 

2. Отчеты членов ПЦК об издательской деятельности и ма-
териалах для ЭМК колледжа. 

3. Презентация  «Сборника методических материалов ПЦК 
ГиСЭД». 

08.05.2018 Урунбаева Н.А 
Борубаева Г.Т. 
 
Члены ПЦК 
А.Ж.Жетыбаева 
 

11. 1. Итоги работы ПЦК  ГиСЭД за 2017-2018 учебный год. 
Рефлексия. 

2. Обсуждение проекта плана работы ПЦК  ГиСЭД на 
2017-2018 учебный год. 

23.06.2018 Члены ПЦК 
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