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SWOT-АНАЛИЗ 
Плана развития КГКП «Колледж радиотехники и связи» УО ВКО 

за 2011-2015 годы 
 

S (сильные стороны): 
В процессе реализации плана развития 2011-2015 года пришло осознание корректировки 

Миссии колледжа путем конкретизации отраслей, для которых ведется подготовка кадров и в 
необходимости лаконичного и запоминающегося текста. 

Миссия предыдущая: 
«Содействие социально-экономическому развитию и благосостоянию региона путем 

предоставления качественных услуг в сфере технического и профессионального образова-
ния; подготовка специалиста со сформированным национальным сознанием гражданина 
Республики Казахстан, патриота, готового прилагать все силы для процветания своей стра-
ны, своей компании, своего колледжа. 

Повышение профессиональной квалификации и переобучение взрослого населения («Об-
разование в течение всей жизни»)». 

Миссия изменённая: 
«Постоянное содействие социально-экономическому развитию региона путем подготов-

ки конкурентоспособных специалистов со сформированным национальным сознанием для 
отраслей: сервиса, связи и информационных технологий; готового прилагать все свои зна-
ния, умения и навыки для процветания своей страны, своей компании, своего колледжа». 

В новом среднесрочном плане на 2016-2022 годы возникла необходимость прописать 
«Видение колледжа». 

«Мы станем лидером и новатором на рынке образовательных услуг Республики Казах-
стан по подготовке специалистов связи, сервиса и информационных технологий, оперативно 
реагирующими на изменения ожиданий, потребностей и запросов потенциальных потреби-
телей». 

За истекший период реализации Плана была открыта одна новая специальность: 
1121000 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники», 

квалификации 1121023 «Техник по ремонту и эксплуатации оборудования» (2012 год) и 
1121012 «Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования» (2014 
год) 

Количество преподавателей за пять лет увеличилось на 9 человек: 
2011 г. - 51 человек, 2015 г. – 60 человек.  
Количество преподавателей с высшей и первой категорией выросло с 37% до 42%. 
Контингент: 
Контингент сократился за пять лет на 212 студентов, за счет планового снижения 

количества студентов заочного обучения (с 370 до 163 человек – это на 207 студентов 
меньше) 

Контингент студентов, обучающихся по гос.заказу увеличился на 165 человек или на 
24,4%. 275 чел. в 2011 году и 440 чел. в 2015 году. 

Возросло число обучающихся на гос.языке (48% в 2011 году и 51,2% в 2015 году). 
В 2011 году на приобретение компьютерного класса из областного бюджета выделено 

2,092 млн.тенге. 
В 2012 году выделено из бюджета 35 млн. тенге, средства были использованы на осна-

щение лаборатории «Ремонта и обслуживания медицинского оборудования» в соответствии 
с требованиями специфики специальности. Также оснащена лаборатория по электронике на 
сумму 5 млн. тенге. В период с 2012 по 2015 годы ТОО «КДЛ ОЛИМП» (клинико-
диагностическая лаборатория) и ТОО «Мырза-Хан» в рамках реализации Договора о соци-
альном партнерстве передали колледжу безвозмездно медицинское оборудование на общую 
сумму 14 млн. тенге для оснащения лаборатории «Ремонта и обслуживания медицинского 
оборудования». 
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Ориентируясь на программу модернизации телефонных сетей АО «Казахтелеком», Кол-
леджем были приобретены два сварочных аппарата оптического волокна по 1,5 млн.тенге, на 
общую сумму 3 млн.тенге, что позволило дополнительно к основной квалификации «Техник 
по связи» давать рабочую квалификацию «Монтажник связи – кабельщик», востребованную 
на предприятиях связи Восточно-Казахстанского региона. Также программа по модерниза-
ции телефонных сетей способствовала развитию малого и среднего бизнеса в сфере теле-
коммуникаций, что повлекло увеличение рабочих мест и позволило на базе данных предпри-
ятий организовать производственную практику. Предприятия, занимающиеся монтажом во-
локонно-оптических линий связи, активно сотрудничают с колледжем, предоставляя места 
практики, вакансии для выпускников колледжа, а также материал для производственного 
обучения (оптический кабель, оконечные устройства). 

Выделенные сверхплановые средства и безвозмездная помощь позволили нам серьезно 
укрепить материальную базу колледжа. Общая сумма этих средств составила 67 млн. тенге. 

 
Основные и активные фонды КГКП «Колледж радиотехники и связи» изменились с 2011 

по 2016 годы. 

Активы 
2011 г. 

(тыс.тенге) 
2016 г. 

(тыс.тенге) 

Общая стоимость основных средств, тыс.тенге 30 126,0 48 826, 23 

Общая стоимость машин и механизмов, тыс.тенге 6 108 12 286, 01 

Количество современных персональных компьютеров, шт 84 137 

Количество профильного технологического оборудования, 
шт 

32 86 

 
В целом МТБ соответствует необходимым условиям для подготовки специалистов, но 

требуются значительные денежные вложения для поддержки соответствия материально-
технической оснащенности изменяющимся реалиям современной индустрии связи и IT-
технологий. 

В колледже создан финансово-экономический механизм позволяющий эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и увеличивать их за счет собственной внебюджетной дея-
тельности. 

Благодаря внедрению внутренней системы менеджмента качества, в период с 2011 по 
2015 годы Службой качества колледжа были разработаны: 

- Альбом форм внутреннего документооборота, рекомендованный приказом Управления 
образования ВКО 04.05.2015 г. № 255 к использованию во всех организациях ТиПО области. 

- Сборник «Положений» 
На сегодняшний день внутренняя система менеджмента качества в соответствии с пла-

ном работы проводит ежегодные внутренние аудиты, которые позволяют выделить имеющи-
еся несоответствия и устранить их путем корректирующих действий. Сертификацию СМК 
колледжа планируется провести к 2025 году. 

В 2011 году было укомплектовано мультимедийной техникой 2 кабинета. В 2015 году 
количество аудиторий, оборудованных мультимедийной техникой, увеличилось до 12 еди-
ниц. 

% повышения оперативности, точности, надежности и прозрачности данных и информа-
ционных ресурсов  увеличился с 65% в 2011 году до 90% в 2015 году. Что соответствует 
плановым показателям. 

Рост численности педагогов, владеющих ПК на уровне: 
- профессиональном (в 2011 г. – 5 чел., в 2015 году – 14 чел. Что на 6 человек выше 

запланированного) 
- опытного пользователя (в 2011 г. – 6 чел., в 2015 году – 24 чел.) 
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Количество педагогов, повышающих профессиональную компетентность методом ди-
станционного обучения в 2011 году – 0 чел., в 2015 году – 5 человек, что на 4 человека выше 
запланированного. 

W (слабые стороны): 
За аналогичный период показатели, которых не удалось достигнуть: 
- Рост количества публикаций педагогов. Запланировано к 2015 году – 15 публикаций, 

фактически – 12 публикаций. 
- Процент автоматизированных рабочих мест (АРМ) преподавателя и ЭУМК. Заплани-

ровано к 2015 году – 70%. Данная работа отдельными преподавателями выполнена на 100%, 
фактически среднее количество автоматизированных рабочих мест составляет 42-43%. 

О (благоприятные возможности): 
Основные показатели, достигнутые за среднесрочный период с 2011 по 2015 год, предо-

ставляют благодатную почву для дальнейшего развития в сфере оказания образовательных 
услуг содействию социально-экономическому развитию региона путем подготовки конку-
рентоспособных специалистов со сформированным национальным сознанием для отраслей: 
сервиса, связи и информационных технологий. 

Т (угрозы): 
- Основной угрозой достижения реализации Плана являются неблагоприятные демогра-

фические изменения в регионе. 
- Падение престижа рабочей профессии 
- Низкий уровень заработной платы педагога 
- Старение кадров по специальности «Радиоэлектроника и связь» 
-Отсутствие заработной платы студентам во время прохождения производственной 

практики (как одно из условий дуального обучения) 
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План развития 
КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

 на 2016 - 2022 годы 
 

Руководитель творческого коллектива: О.И. Сартаев 
Авторский творческий коллектив: 
Т.В. Дружинина, зам. директора по учебной работе, 
Г.Т. Есембаева, зам. директора  по воспитательной работе, 
М.К. Шайдоллин, зам. директора по производственному обучению, 
Ю.Г. Шатлова, главный бухгалтер, 
Ш.К. Кумашева, методист 
Е.Е. Кайыржанова, зав. русским отделением 
Г.К. Конакбаева, зав. казахским отделением 

 
План развития является объединяющим документом для всех подразделений колледжа, его 

сотрудников, партнеров; определяет цели и основные направления деятельности на ближайшие 
5 лет.   

План реализуется через систему краткосрочного, оперативного, детального планирования, 
определяющих тактику его выполнения. 
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Миссия КГКП « Колледж радиотехники и связи» 
Постоянное содействие социально-экономическому развитию региона путем подготовки 

конкурентоспособных специалистов со сформированным национальным сознанием для 
отраслей сервиса, связи и информационных технологий, готового прилагать все свои знания, 
умения и навыки для процветания своей страны, своей компании, своего колледжа. 

Видение 
Мы станем лидером и новатором на рынке образовательных услуг Республики Казахстан 

по подготовке специалистов связи, сервиса и информационных технологий, оперативно 
реагирующими на изменения ожиданий, потребностей и запросов потенциальных 
потребителей. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Паспорт Плана развития 

КГКП «Колледж радиотехники и связи» на 2016-2022 годы 
План развития КГКП «Колледж радиотехники и связи» на 2016-2022 годы разработан в 

соответствии с: 
− Стратегией «Казахстан – 2030»; 
− Законом Республики Казахстан «Об образовании»; 
− Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011-

2022 годы; 
− Доктриной Национального единства Казахстана; 
− Стратегическим планом государственного учреждения «Управление образования 

Восточно-Казахстанской области» на 2016–2022 годы;   
− другой нормативно-правовой документацией для обеспечения деятельности учебных 

заведений ТиПО. 

Цель Плана развития: 

− создание экономических, организационно-технических и научно-методических  
механизмов для развития колледжа в интересах общества  и государства;  

− обеспечение условий для удовлетворения потребностей рынка труда в качественном 
образовании путём развития фундаментальности и практической направленности 
образовательных программ, системы непрерывного образования, реализующей 
образовательные программы разных уровней для выполнения миссии КГКП «Колледж 
радиотехники и связи». 

Исполнители Плана: 

− Администрация колледжа 
− Педагогический коллектив 
− Руководители и сотрудники вспомогательных подразделений 
− Коллектив студентов 
− Работодатели 
− Родители студентов 

Срок реализации Плана: 2016-2022 годы 

Организация выполнения Плана осуществляется: 
- педагогическим советом колледжа; 
- советом НПЦ,   
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- совещанием при директоре; 
- предметно-цикловыми комиссиями; 
- аудитами по управлению качеством; 
- старостатом; 
- вспомогательными подразделениями колледжа. 
Результаты поэтапного выполнения Плана рассматриваются на заседаниях выше 

перечисленных органов коллективного управления. 
План является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Корректировка Плана осуществляется ежегодно в июне. 
Предложения по корректировке Плана подаются руководителями подразделений и 

направлений работы  колледжа ежегодно в срок до 1 июня,  после обсуждения на заседаниях 
коллективных органов управления.  

Публикуется ежегодный отчет о ходе выполнения Плана в форме (открытого доклада) 
на сайте «Центра информационных технологий» управления образования ВКО.  

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
КОЛЛЕДЖА 

2.1 Общие положения 
Колледж радиотехники и связи – профессиональное образовательное учреждение, 

готовящее специалистов начального и среднего звена в течение семидесяти шести лет. 
Колледж радиотехники, образованный в декабре 1995 года, стал правопреемником 

ВПТУ № 5 связи. 
История училища связи берет начало в 1940 году, когда Постановлением Совета 

Министров СССР было основано Ремесленное училище № 7 связи. 
В 1962 году РУ № 7 было переименовано в городское профессионально-техническое 

училище № 27 связи (приказ Семипалатинского областного управления профтехобразования 
№ 242 от 12.09.1962 г.). 

В 1979 году – в технические училище № 44 связи (приказ Семипалатинского областного 
управления профтехобразования № 156 от 05.06.1979 г.). 

В 1984 году – в среднее профессионально-техническое училище № 5 связи (приказ 
Семипалатинского областного управления профтехобразования № 255 от 27.08.1984 г.). 

20 апреля 1994 года на основании приказа Семипалатинского областного управления 
профтехобразования № 77 СПТУ № 5 было переименовано в высшее профессионально-
техническое училище № 5 связи. 

Приказом Министерства образования Республики Казахстан № 312 от 11 декабря 1995 
года высшее профессиональное училище № 5 связи было переименовано в Семипалатинский 
колледж радиотехники и связи. 

В настоящее время в колледже радиотехники и связи ведется подготовка по следующим 
специальностям: 

• 1304000 «Вычислительная техники и программное обеспечение» (квалификации: 
1304043 «Техник-программист», 1304063 «Техник по обслуживанию 
компьютерных устройств»). 

• 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (квалификации: 1306083 «Техник почтовой 
связи», 1306093 «Техник по связи», 1306012 «Электромонтер по 
телекоммуникационным сетям и системам», 1306052 «Монтажник связи – 
кабельщик») 

• 050200 «Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники» (квалификация: 0502012 «Радиомеханик по ремонту и обслуживанию 
радиоэлектронного оборудования (радио-, теле-, аудио-, видео) 
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• 1121000 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники» 
(квалификации: 1121012 «Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования», 1121023 «Техник по ремонту и эксплуатации оборудования» 

За годы своей деятельности педагогическим коллективом, имеющим богатый опыт 
подготовки конкурентоспособных квалифицированных специалистов для рынка труда, 
подготовлено более  26 тысяч специалистов, многие из которых трудятся в различных 
уголках Казахстана и в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

О высоком уровне профессиональных компетенций выпускников свидетельствуют 
результаты государственных экзаменов и защиты дипломных проектов, успешное обучение в 
вузах, положительные отзывы с мест работы выпускников. 

Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса в колледже тесно 
связано с развитием научно-исследовательской работы студентов, которые принимают 
участие в городских, областных, республиканских и международных конференциях.  

В колледже уделяется значительное внимание обучению, подготовке и переподготовке 
взрослого населения на уровне центра занятости безработных граждан и  по программам 
«Дорожная карта» и дорожная карта «Бизнес – 2020». 

2.2. Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в 
целом. 

Штатное количество преподавателей за последние три года стабильное и составляет в 
среднем 59 человек в год. За последние 3 года увеличилось число преподавателей, имеющих 
академическую степень магистра (2) и ученую степень кандидата наук (1). 

Модернизация казахстанского образования предполагает новый подход к 
образовательной деятельности модульно-компетентностной технологии обучения. Чтобы 
работать согласно новой образовательной парадигме, преподаватели колледжа прошли за 
последние три года различные курсы повышения квалификации: 
− разноуровневое обучение - 1 чел. 
− научно-теоретические основы нравственно-духовного образования в ОУ – 3 чел. 
− методические аспекты преподавания специальных дисциплин – 1 чел. 
− модульная технология – 2 чел. 
− инновационные технологии обучения – 10  чел. 
− частные методики преподавания – 1 чел. 
− использование активных методов обучения в практике подготовки специалистов – 3 чел. 
− внедрение системы менеджмента качества в образовательных учреждениях – 1 чел. 
− актуальные проблемы преподавателя экономических дисциплин – 2 чел. 
− дистанционные курсы – 5 чел. 
− стажировка  – 12 чел. 

Из 59 преподавателей высшую и первую категорию имеют 26 человек, или 44,1 %. 

2.3 Материально-техническая база колледжа 
Колледж располагает двумя учебно-производственными корпусами на 540 мест, в 

которых имеется 10 учебных кабинетов, 8 лабораторий, 2 мастерские, соответствующих 
требованиям государственного образовательного стандарта. Общая площадь всех 
сооружений составляет 2179,5 м2; учебно-лабораторная 1551,9 м2. 

Имеется 6 компьютерных классов, с общим количеством компьютеров установленных в 
классах 90. Всего компьютерной техники задействованной в учебном процессе 126. 
Достаточное оборудование имеют кабинеты НВП, электротехники. Большая работа ведётся 
по оснащению кабинетов аппаратного обеспечения ПЭВМ; сетей и телекоммуникаций; 
прикладного программного обеспечения; операционных систем и технологии 
программирования, общественных дисциплин, профессионального казахского и русского 
языка; высшей математики и математической статистики; математического моделирования. 
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Комплектование кабинетов и лабораторий, в том числе, по специальности 1306200 
«Радиоэлектроника и связь», осуществляется на собственные средства колледжа, поэтому 
материально-техническая база этой специальности создаётся постепенно. Так колледжем 
были приобретены сварочные аппараты оптического волокна, цифровые телефонные 
станции, оборудование для интеграции офисной проводной телефонной связи с GSM сетью, 
управляемый сетевой маршрутизатор Cisco. Для специальности 1304000 Вычислительная 
техника и программное обеспечение были приобретены 8 комплектов по робототехнике, 1 
3D-принтер. 

Учебные практики проводятся в лабораториях и мастерской колледжа; технологические 
и профессиональные практики по специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь» 
проводятся по двухстороннему договору с Академией «Информационно-коммуникационные 
технологии» (филиал АО «Казахтелеком») на предприятиях АО «Казахтелеком»; по 
специальности 1304000 «Вычислительная техники и программное обеспечение» - на 
предприятиях различных форм собственности, в том числе, и на предприятиях АО 
«Казахтелеком». 

Основные и активные фонды КГКП «Колледж радиотехники и связи в 2016 году 
составляют: 

Общая стоимость основных средств, тыс.тенге 48 826, 23 

Общая стоимость машин и механизмов, тыс.тенге 12 286, 01 

Количество современных персональных компьютеров, шт 137 

Количество профильного технологического оборудования, шт 86 

В целом материально-техническая база соответствует необходимым условиям для 
подготовки специалистов. Но требуются значительные денежные вложения для поддержки 
соответствия материально-технической изменяющимся современным требованиям к 
подготовке высоко квалифицированных специалистов, востребованных рынком труда. 

2.4 Анализ основных проблем 

− Отсутствие достаточного количества баз практики в г. Семей для организации дуальной 
системы обучения по квалификации 1121023 «Техник по эксплуатации и ремонта 
оборудования»; 

−  низкая заработная плата специалистов с рабочей квалификацией в регионе; 
− снижение престижа рабочей профессии; 
− незаинтересованность работодателей в создании условий для прохождения 

производственной практики 1304000 «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» на конкретном рабочем месте; 

− отсутствие методики прогнозирования потребности в кадрах на долгосрочный период; 
− - отсутствие оплаты ученической заработной платы; 
− реорганизационные процессы и сокращение штата на базе предприятия АО 

«Казахтелеком»; 
 

2.5. Экономическое обоснование развития колледжа 
Существенной проблемой колледжа является недостаток финансирования. 

Государство в современных условиях не в состоянии выделить достаточное количество 
финансовых ресурсов для содержания колледжа и его развития. 

В связи с этим в колледже создан финансово-экономический механизм, 
позволяющий эффективно использовать имеющиеся ресурсы и в пределах своих 
возможностей увеличивать их за счёт собственной внебюджетной деятельности. 
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Эффективность деятельности колледжа во многом зависит от эффективности 
принимаемых финансовых решений, т.е. важно не только то, сколько финансовых средств 
поступает в колледж, но и как эти средства используются. Это обусловлено 
необходимостью формирования чётких целей по всем направлениям финансово-
хозяйственной деятельности колледжа. Финансовое планирование является составной 
частью общего плана деятельности колледжа и осуществляется в соответствии с миссией 
колледжа, долгосрочными и краткосрочными целями его деятельности. 

Финансирование целей, сформулированных в Плане развития колледжа, 
осуществляется за счёт: средств бюджета и средств внебюджетной деятельности (таблица 
1). 

Финансовое положение колледжа за предыдущие 4 года было стабильным, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности за 2011-2015 годы показал устойчивую 
положительную динамику возрастания финансовых потоков как по бюджету, так и по 
внебюджетной деятельности. 

На основании экспресс-анализа финансового состояния колледжа на 01.01.2016 г. и 
прогноза финансового состояния, инвестиции на развитие основных направлений 
деятельности стратегического развития колледжа на 2016-2019 гг. распределены согласно 
таблице 1. 

Инвестиции на развитие основных направлений деятельности колледжа 
за счёт средств государственного бюджета и из внебюджетной деятельности 

Таблица № 1 

№
  

Направления по плану 
стратегического развития 

деятельности 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Тысяч тенге   

1. Структура подготовки и 
содержание образовательных 
программ 

150,0 185,0 210,0 245,0 280,0 310,0 330,0 

2.  Организация воспитательной 
работы со студентами 

180.0 200,0 240,0 285,0 300,0 320,0 340,0 

3. Система управлением 
колледжем 

120,0 150,0 165,0 170,0 200,0 220,0 240,0 

4. Кадровое обеспечение колледжа 230,0 247,0 265,0 284,0 310,0 330,0 350,0 
5 Информатизация и 

компьютеризация колледжа 
398,0 436,0 484,0 537,0 596,0 638,0 680,0 

6. Социальное партнёрство 
(реклама, участие в выставках) 

398,0 1377,0 426,0 456,0 490,0 525,0 560,0 

7. Международное 
сотрудничество 

472,00 505,0 535,0 570,0 600,0 640,0 680,0 

8. Развитие материально-
технической базы: (оснащение 
лабораторий и мастерских 
компьютерной и орг. техникой, 
приобретение оборудования для 
производственного обучения, 
обеспечение студентов 
вспомогательным инструментов 
и материалом) 

17334,0 17355,0 18570,0 19870,0 21261,
0 

2200,
0 

23540,0 

9 Охрана труда и техника 
безопасности 

95,0 115,0 130,0 130,0 150,0 160,0 170,0 

 ИТОГО 19377,0 20570 21025,0 22547,0 22501,
0 

2514
3,0 

26890,0 
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Основные направления внебюджетной деятельности 
КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

Таблица 2  
Вид деятельности Направления 

Платные 
образовательные 
услуги 
 

Обучение по дневной и заочной форме обучения. 

Курсы повышения квалификации по образовательным 
программам колледжа. 
Подготовка, переподготовка  населения по программам 
дистанционного обучения. 
Дополнительные образовательные и развивающие 
образовательные услуги  для студентов колледжа. 

 
Задача: 
− создание реального финансово-экономического механизма с более эффективным 

использованием имеющихся ресурсов. 
Основные направления деятельности: 
− создание новых подразделений на хозрасчетной основе для оказания 

образовательных и иных платных услуг по видам деятельности согласно профилю 
подготовки кадров; 

− планирование финансово-хозяйственной деятельности колледжа в целом и каждого 
подразделения в отдельности как главная составная часть финансовой политики 
колледжа; 

− преодоление негативных последствий демографической ситуации в стране; 
− материальное стимулирование как инструмент для повышения уровня 

профессионально-педагогического мастерства и обеспечения качества во всех 
сферах деятельности сотрудников колледжа; совершенствование системы 
контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

− создание системы взаимовыгодного сотрудничества с работодателями. 
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Перечень мероприятий 
по финансово-экономическому развитию 
КГКП «Колледж радиотехники и связи» 

Таблица 3. 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ответственные 

1 2 3 4 
1. Отчёты по финансово-хозяйственной 

деятельности на Совете НПЦ 
1 раз в квартал Директор, 

главный 
бухгалтер, 
заместители 
директора 

2. Совершенствование положения о 
материальном стимулировании 
сотрудников. 

Ежегодно март, 
май 

Директор, 
заместители 
директора 

3. Оптимизация надбавок за сложность, 
напряженность и ежегодно качество труда 
сотрудников по итогам аттестации за 
учебный год. 

Ежегодно, 
сентябрь 

Директор, 
главный 
бухгалтер, 
заместители 
директора 

4. Пересмотр стоимости образовательных и 
иных услуг на следующий учебный год. 

Ежегодно, май Директор, 
главный 
бухгалтер, 
заместитель 
директора по 
учебной работе 

5. Маркетинг в области расширения новых 
источников финансирования, в том числе 
расширение образовательных и иных услуг, 
получение грантов, участие в 
международных проектах, спонсорская 
помощь и т.п. 

Постоянно Руководители 
подразделений 

6. Составление проекта плана развития 
колледжа на год с учетом финансирования 
за счет государственного бюджета и 
внебюджетных средств. 

Февраль, 
ежегодно 

Директор, 
главный 
бухгалтер 

7. Осуществление анализа плана развития 
колледжа. 

Ежегодно Директор 

8. Совершенствование планирования 
экономических показателей 
деятельности колледжа. 

Ежегодно Директор, 
главный 
бухгалтер Совет 
НПЦ 

9. Осуществление контроля за 
правильностью оформления договоров и 
контрактов и сроками выполнения 
договорных обязательств. 

Постоянно Директор 
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Раздел 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕ-
ЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Стратегическое направление 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Цель 1.1 Модернизация образовательной деятельности и обеспечение высокого качества обучения, соответствующих потенциалу 
колледжа  
 
 

№
 

п
/
п 

Целевой индикатор Источник 
информации 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Внедрение системы менеджмента 

качества в соответствии с МС ИСО 
9001:2015 
(СТ РК 9001:2015) 

Результаты 
внутреннего и 
внешнего 
аудита 

% 30 30 30 30 40 40 40 45 50 

2. Сертификация СМК колледжа на 
соответствие МС ИСО 9001:2015 
Постоянное улучшение СМК. 

Материалы 
органа по 
сертификации 
СМК 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Доля трудоустроенных и занятых 
выпускников колледжа, обучившихся 
по госзаказу, в первый год после 
окончания обучения. 

Стат. данные, 
аналитически
е справки 

% 48 50 55 60 67 72 78 83 87 

4. Материальное и техническое 
обеспечение образовательного процесса  
на уровне лицензионных требований и 
выше. 

Результаты 
внутреннего 
аудита, отчет 
о проверке на 
соответствие 
лицензионны
м 
требованиям 

% 51 57 60 65 70 80 93 98 100 

5. Количество аудиторий, оборудованных 
мультимедийной техникой. 

Результаты 
внутреннего 
аудита, 
аналитически
е справки 

Ед. 12 12 14 16 19 19 19 19 19 

6. Доля учебных дисциплин 1-4 курсов, по 
которым промежуточный контроль 
проводится в форме компьютерного 
тестирования. 

Сравнительно
-
сопоставитель
ные таблицы, 
отчеты 

% 12 16 20 53 65 70 75 78 82 

7. Доля принятых в колледж по 
государственному образовательному 
заказу за счет областного 
(республиканского) бюджета.      

Сравнительно
-
сопоставитель
ные таблицы, 
отчеты 

Чел. 233 143 86 143 125 125 125 125 125 

8. Рост количества студентов, победивших 
в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. 

Аналитически
е отчеты 

% 1,8 1,3 3,4 3,9 4,2 4,4 4,5 5,5 6 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 1.1 

№ 
п/п Показатели прямых результатов 

Источник 
информа-

ции 

Едини-
ца из-

мерения 

Отчетный пери-
од Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1.  Функционирующая система менедж-
мента качества (СМК) в соответствии 
с МС ИСО 9001:2015  

Результаты 
внутренних 
и внешних 
аудитов 

% 30 30 30 30 40 40 40 45 50 

2.  Успешно пройденная процедура сер-
тификации СМК. 

Сертификат 
качества 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Рост количества трудоустроенных и 
занятых выпускников колледжа, обу-
чившихся по госзаказу, в первый год 
после окончания обучения 

Сравнительн
о-
сопоставите
льные 
таблицы, 
отчеты 

% 48 50 55 60 67 72 78 83 87 

4.  Положительная динамика роста ма-
териального и технического обеспе-
чения образовательного процесса  

Результаты 
внутренних 
аудитов, 
аналитическ
ие справки 

% 51 57 60 65 70 80 93 98 100 
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5.  Увеличение количества аудиторий, 
оборудованных мультимедийной 
техникой 

Аналитиче-
ские справки 

Ед. 12 12 14 16 19 19 19 19 19 

6.  Количество учебных дисциплин 1-4 
курсов, по которым промежуточный 
контроль проводится в форме ком-
пьютерного тестирования 

Сравнитель-
но-
сопостави-
тельные 
таблицы, 
аналитиче-
ские справки 

Ед. 5 6 7 10 16 18 20 22 25 

7.  Рост принятых в колледж по государ-
ственному образовательному заказу 
за счет областного (республиканско-
го) бюджета      

Сравнитель-
но-
сопостави-
тельные 
таблицы, 
аналитиче-
ские справки 

Чел. 233 143 86 143 125 125 125 125 125 

8.  Увеличение количества студентов, 
победивших в конкурсах, олимпиа-
дах, соревнованиях 

Сравнитель-
но-
сопостави-
тельные 
таблицы, 
аналитиче-
ские справки 

% 1,8 1,3 3,4 3,9 4,2 4,4 4,5 5,5 6 

 
Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 

 

№ Мероприятия Срок реализации в плановом периоде 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Диверсификация образовательной 
деятельности в соответствии с 
потребностями работодателей  

Анализ 
рынка труда 
и 
потребности 

Внедрение в 
образовател
ьный 

Разработка  
по 
специальнос

Разработка по 
специальност
и РиС модуля 

Разработка 
по 
специально

Обучение 
одного 
модуля 

Обучение 
одного 
модуля 
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 работодател
ей на основе 
мониторинг
овых 
исследовани
й. 
Показал 
новые 
требования к  
образовател
ьным 
услугам,  
необходимо
сти  
приобретени
я 
дополнитель
ных  
компетенци
й  
выпускнико
в 

процесс 
модульно-
компетентно
стной 
технологии 
обучения. 
Разработка 
модулей по 
квалификац
ии монтаж и 
обслуживан
ие 
медицинско
й техники 

ти РиС  
модуля 
квалификац
ии 
электромонт
ер по 
телекоммун
икационным 
сетям и 
системам. 
По 
специальнос
ти 
вычислитель
ная техника 
и 
программно
е 
обеспечение 
(ВТиПО) 
модуля 
квалификац
ии оператор 
ЭВМ 

квалификации 
монтажник-
связи  
кабельщик. 
По 
специальност
и РМ модуля 
квалификации 
ремонт и 
обслуживание 
аудио- видео 
техники. 
Анализ 
эффективност
и модульной 
системы. 

сти РиС 
модуля 
квалифика
ции техник 
по связи. 
По 
специально
сти ВТиПО 
модуля 
квалифика
ции 
техник-
програмист
. 

профессионал
ьной 
компетенции 
квалификации 
ремонт и 
обслуживание 
аудио- видео 
техники на 
базе 
предприятия. 

профессио
нальной 
компетенц
ии техника 
по 
эксплуатац
ии 
медицинск
ого 
оборудован
ия на базе 
предприяти
я. 

2. Привлечение работодателей к 
формированию принципов подготовки 
конкурентоспособных специалистов. 

Продолжени
е работы 
«Индустриа
льного 
совета» в 
разработке 
модульно-
компетентно
стных 

Работа 
«Индустриа
льного 
совета» в 
разработке 
модулей по 
квалификац
ии ММТ. 

Работа 
«Индустриа
льного 
совета» в 
разработке 
модулей по 
квалификац
ии 
электромонт

Работа 
«Индустриаль
ного совета» в 
разработке 
модулей 
квалификации 
монтажник 
связи- 
кабельщик; 

Работа 
«Индустри
ального 
совета» в 
разработке 
модулей 
квалифика
ции техник 
по связи; 

Продолжить 
работу 
«Индустриаль
ного совета» 
по всем 
специальност
ям. 
Внедрение в 
учебный 

Продолжит
ь работу 
«Индустри
ального 
совета» по 
всем 
специально
стям. 
Внедрение 
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технологий ер по 
телекоммун
икационным 
сетям и 
системам;  
модуля 
квалификац
ии оператор 
ЭВМ   

модуля 
квалификации 
ремонт и 
обслуживание 
аудио-видео 
техники. 

техник 
программи
ст. 
Совместна
я 
разработка 
рабочих 
учебных 
планов и 
программ. 

процесс 
совместно 
разработанны
х рабочих 
учебных 
планов и 
программ 

в учебный 
процесс 
совместно 
разработан
ных 
рабочих 
учебных 
планов и 
программ 

3. Создание комплексной программы 
работы со способными студентами 

Организация 
дифференци
рованной 
входной 
диагностики 
студентов-
первокурсни
ков. 
Разработка 
программы 
работы со 
способными 
студентами 

Организация 
дифференци
рованной 
входной 
диагностики 
студентов-
первокурсни
ков. 
Совершенст
вование 
программы 
работы со 
способными 
студентами 

Организация 
дифференци
рованной 
входной 
диагностики 
студентов-
первокурсни
ков. 
Совершенст
вование 
программы 
работы со 
способными 
студентами 
с учетом 
ближайших 
перспектив 

Организация 
дифференцир
ованной 
входной 
диагностики 
студентов-
первокурсник
ов. 
Совершенство
вание 
программы 
работы со 
способными 
студентами с 
учетом 
ближайших 
перспектив 

Организац
ия 
дифференц
ированной 
входной 
диагностик
и 
студентов-
первокурсн
иков. 
Совершенс
твование 
программы 
работы со 
способным
и 
студентами 
с учетом 
ближайши
х 
перспектив 

Участие 
способных 
студентов в 
международн
ых 
предметных 
олимпиадах и 
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства. 
 

Участие 
способных 
студентов в 
междунаро
дных 
предметны
х 
олимпиада
х и 
конкурсах 
профессио
нального 
мастерства 
и занятие 
призовых 
мест. 
 

4. Создание условий для 
неограниченного доступа студентов к 
ЭОР и технологиям самообразования. 

Систематиза
ция ЭОР 
колледжа. 

Систематиза
ция ЭОР 
колледжа.  

Постоянное 
пополнение 
ЭОР 

Постоянное 
пополнение 
ЭОР 

Постоянно
е 
пополнени

Продолжить 
работу по 
пополнению 

Продолжит
ь работу по 
пополнени
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Обеспечение 
четкой 
работы 
компьютерн
ых классов и 
кабинета 
Интернет 
технологий. 

Обеспечение 
четкой 
работы 
компьютерн
ых классов и 
кабинета 
Интернет 
технологий. 
Внедрение и 
запуск 
системы 
управления 
контентом 
(CMS) 
Moodle. 

колледжа. 
Обеспечение 
четкой 
работы 
компьютерн
ых классов и 
кабинета 
Интернет 
технологий. 
Внедрение 
ЭОР в 
Moodle.  
Публикация 
видеоматери
ала к урокам 
преподавате
лей на 
собственных 
каналах 
youtube 

колледжа. 
Обеспечение 
четкой 
работы 
компьютерны
х классов и 
кабинета 
Интернет 
технологий. 
Полный 
доступ 
студентов к 
ЭОР. 
Реализация 
доступа к 
ресурсам 
посредством 
мобильных 
технологий. 

е ЭОР 
колледжа. 
Обеспечен
ие четкой 
работы 
компьютер
ных 
классов и 
кабинета 
Интернет 
технологий
. 
Мониторин
г и анализ 
эффективн
ости 
системы 
управления 
контентом. 
Установка 
внутреннег
о сервера и 
хостинга.  

ЭОР 
колледжа. 
Мониторинг и 
анализ 
эффективност
и системы 
управления 
контентом. 
Оцифровка 
библиотечног
о фонда и 
размещение 
материала на 
внутренних 
серверах.  

ю ЭОР 
колледжа. 
Запуск 
системы 
облачного 
вебинара. 

5. Совершенствование языковой 
подготовки.  
Развитие двух- и трехъязычного 
обучения 

Использован
ие игровых 
технологий 
как условие 
создания 
мотивацион
ной основы 
обучения 
казахскому, 
русскому и 
английскому 

Разработка и 
проведение 
уроков 
информатик
и с 
элементами 
английского 
языка; 
проведение 
уроков и 

Изучение 
современны
х 
интенсивны
х методов и 
технологий 
обучения 
казахскому, 
русскому и 
английскому 

Изучение и 
поэтапное 
использовани
е 
современных 
интенсивных 
методов и 
технологий 
обучения 
казахскому, 

Изучение и 
поэтапное 
использова
ние 
современн
ых 
интенсивн
ых методов 
и 
технологий 

Продолжить 
работу по 
разработке 
учебных 
материалов на 
английском 
языке. 
Использовани
е методики 
CLIL. 

Продолжит
ь работу по 
разработке 
учебных 
материалов 
на 
английско
м языке. 
Использова
ние 
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языкам  
Оптимально
е 
соотношени
е групп на 
казахском и 
русском 
отделениях.  
Проведение 
курсов 
английского 
языка для 
преподавате
лей. 

внеклассных 
мероприяти
й по 
внедрению 
полиязычия; 
прохождени
е курсов 
повышения 
квалификац
ии 
преподавате
лями 
спецдисципл
ин на тему: 
«Методика 
CLIL: 
предметно-
языковое 
интегрирова
нное 
обучение в 
процессе 
преподавани
я 
специальны
х дисциплин 
на 
английском 
языке 

языкам. 
Разработка 
методически
х 
рекомендаци
й по их 
использован
ию в 
зависимости 
от цели, 
содержания 
и этапа 
обучения. 
Оптимально
е 
соотношени
е групп на 
казахском и 
русском 
отделениях 
Разработка 
учебных 
материалов 
на 
английском 
языке. 
Использован
ие методики 
CLIL.  

русскому и 
английскому 
языкам. 
Разработка 
методических 
рекомендаций 
по их 
использовани
ю в 
зависимости 
от цели, 
содержания и 
этапа 
обучения.  
Увеличение 
количества 
студентов, 
получающих 
образование 
на казахском 
языке. 
Разработка 
учебных 
материалов на 
английском 
языке. 
Использовани
е методики 
CLIL 

обучения 
казахскому
, русскому 
и 
английско
му языкам. 
Мультимед
ийные 
технологии 
в 
преподаван
ии 
казахского, 
русского  и 
английског
о языков. 
Разработка 
учебных 
материалов 
на 
английско
м языке. 
Использова
ние 
методики 
CLIL 
 

 методики 
CLIL. 
 

6. Повышение эффективности 
использования аудиторного фонда 

Анализ 
аудиторного 
фонда, 
мониторинг 

Создание БД 
аудиторного 
фонда с 

Ведение БД 
аудиторного 
фонда; 

Ведение БД 
аудиторного 
фонда; 

Ведение 
БД 
аудиторног

Продолжение 
работы по 
модернизации 

Продолжен
ие работы 
по 
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эффективнос
ти его 
использован
ия 

учетом 
техническог
о оснащения 
и 
программны
х средств 
обучения.  

модернизаци
я и 
актуализаци
я на основе  
мониторинга 
эффективнос
ти его 
использован
ия 

модернизация 
и 
актуализация 
на основе  
мониторинга 
эффективност
и его 
использовани
я 

о фонда; 
модерниза
ция и 
актуализац
ия на 
основе  
мониторин
га 
эффективн
ости его 
использова
ния 

и 
актуализации 
аудиторного 
фонда. 

модерниза
ции и 
актуализац
ии 
аудиторног
о фонда. 

7. Повышение эффективности  
использования в учебном процессе 
существующих материально-
технических средств 

Анализ 
эффективнос
ти  
использован
ия в учебном 
процессе 
существующ
их 
материально
-
технических 
средств.  

Разработка 
каталогов 
ТСО по 
специальнос
тям.  

Мониторинг 
эффективнос
ти  
использован
ия в учебном 
процессе 
существующ
их 
материально
-
технических 
средств. 
Разработка 
методически
е 
рекомендаци
и по 
повышению 
эффективнос
ти 

Мониторинг 
эффективност
и  
использовани
я в учебном 
процессе 
существующи
х 
материально-
технических 
средств. 
Анализ и 
улучшение 
Анализ 
современной 
индустрии ІТ 
и 
телекоммуник
ации, 
принятие 

Мониторин
г 
эффективн
ости  
использова
ния в 
учебном 
процессе 
существую
щих 
материальн
о -
технически
х средств. 
Анализ и 
улучшение. 

Мониторинг 
эффективност
и  
использовани
я в учебном 
процессе 
существующи
х материально 
-технических 
средств. 
Анализ и 
улучшение. 

Мониторин
г 
эффективн
ости  
использова
ния в 
учебном 
процессе 
существую
щих 
материальн
о -
технически
х средств. 
Анализ и 
улучшение. 
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использован
ия 
материально
-
технических 
ресурсов. 

решения на 
основе 
анализа  о 
внедрении 
современных 
технологии. 

8. Развитие системы нематериального 
стимулирования. 
 

Анализ 
существующ
ей системы 
нематериаль
ного 
стимулирова
ния 

Обновление 
и 
совершенств
ование 
системы 
нематериаль
ного 
стимулирова
ния 

Обновление 
и 
совершенств
ование 
нематериаль
ного 
стимулирова
ния 

Обновление и 
совершенство
вание 
системы 
нематериальн
ого 
стимулирован
ия 

Анализ и 
улучшение 
системы 
нематериал
ьного 
стимулиро
вания 

Анализ и 
улучшение 
системы 
нематериальн
ого 
стимулирован
ия 

Анализ и 
улучшение 
системы 
нематериал
ьного 
стимулиро
вания 

9. Совершенствование процесса 
трудоустройства, создание системы 
мониторинга потребностей рынка 
труда. 
 

Мониторинг 
потребносте
й рынка 
труда. 
 

Мониторинг 
потребносте
й рынка 
труда. 
Разработка 
программы 
трудоустрой
ства 
выпускнико
в 

Мониторинг 
потребносте
й рынка 
труда. 
Апробация 
программы 
трудоустрой
ства 
выпускнико
в 

Мониторинг 
потребностей 
рынка труда. 
Апробация 
программы 
трудоустройс
тва 
выпускников 

Мониторин
г 
потребност
ей рынка 
труда. 
Использова
ние 
программы 
трудоустро
йства 
выпускник
ов 

Мониторинг 
потребностей 
рынка труда. 
Использова-
ние програм-
мы трудо-
устройства 
выпускников 

Монито-
ринг по-
требностей 
рынка тру-
да. Исполь-
зование 
программы 
трудо-
устройства 
выпускни-
ков 

10. Информатизация образовательных и 
управленческих технологий в целях 
удовлетворения информационных 
потребностей всех без исключения 
сотрудников колледжа, имеющих 
дело с принятием решений. 

Подбор и 
систематиза
ция 
материалов 
по проблеме 
информацио

Организация 
обучения по 
проблеме 
«Информаци
онные 
технологии 

Обучение по 
проблеме 
«Информаци
онные 
технологии 
управления»

Внедрение 
управления 
информатизац
ией 
образовательн
ых и 

Комплексн
ое 
использова
ние 
информаци
онно-

Продолжить 
работу по 
комплексном
у 
использовани
ю 

Продолжит
ь работу по 
комплексн
ому 
использова
нию 
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 нных 
технологий 
в системах 
управления. 
Разработка 
модели 
управления 
информатиз
ацией 
образовател
ьных и 
управленчес
ких 
технологий.  

управления»
. 
Тренинги и 
семинары по 
обучению 
сотрудников 
работе с 
moodle. 

. 
Тренинги и 
семинары по 
обучению 
сотрудников 
работе с 
АДОП, 
Внедрение 
управления 
информатиз
ацией 
образователь
ных и 
управленчес
ких 
технологий 
на основе 
moodle 

управленческ
их технологий 
на основе  
moodle АДОП 

коммуника
ционных и 
аппаратны
х средств, 
единых 
ресурсных 
БД, 
применени
й 
технологий 
аутентифик
ации 
пользовате
лей 
методом 
электронно
го 
сертифици
рования 

информацион
но-
коммуникаци
онных и 
аппаратных 
средств, 
единых 
ресурсных 
БД, 
применений 
технологий 
аутентификац
ии 
пользователей 
методом 
электронного 
сертифициров
ания 

информаци
онно-
коммуника
ционных и 
аппаратны
х средств, 
единых 
ресурсных 
БД, 
применени
й 
технологий 
аутентифик
ации 
пользовате
лей 
методом 
электронно
го 
сертифици
рования 

11. Формирование заявок по 
государственному образовательному 
заказу за счет областного 
(республиканского) бюджета, исходя 
из потенциала колледжа     

Заявка на 
обучение по 
государстве
нному 
заказу на 
основе 
договоров с 
работодател
ями и 
анализа 
трудоустрой
ства 

Заявка на 
обучение по 
государстве
нному 
заказу на 
основе 
договоров с 
работодател
ями и 
анализа 
трудоустрой

Заявка на 
обучение по 
государстве
нному 
заказу на 
основе 
договоров с 
работодател
ями и 
анализа 
трудоустрой

Заявка на 
обучение по 
государственн
ому заказу на 
основе 
договоров с 
работодателя
ми и анализа 
трудоустройс
тва 
выпускников 

Заявка на 
обучение 
по 
государств
енному 
заказу на 
основе 
договоров 
с 
работодате
лями и 

Заявка на 
обучение по 
государственн
ому заказу на 
основе 
договоров с 
работодателя
ми и анализа 
трудоустройс
тва 
выпускников 

Заявка на 
обучение 
по 
государств
енному 
заказу на 
основе 
договоров 
с 
работодате
лями и 
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выпускнико
в. 

ства 
выпускнико
в 

ства 
выпускнико
в 

анализа 
трудоустро
йства 
выпускник
ов 

анализа 
трудоустро
йства 
выпускник
ов 

12.  Включение в образовательное 
пространство колледжа обучение с 
помощью Интернет и мультимедиа  

Формирован
ие и 
повышение 
информацио
нной 
культуры у 
всех 
сотрудников 
колледжа и 
овладение 
ими 
современны
ми 
информацио
нными 
технологиям
и; 
повышение 
эффективнос
ти 
собственной 
деятельност
и 

 

Освоение и 
популяризац
ия 
инновацион
ных 
педагогичес
ких 
технологий, 
передача их 
преподавате
лям;  
развитие 
учебных 
веб-ресурсов 

Cоздание 
распределён
ного 
сообщества 
пользовател
ей 
(социальных 
сетей), 
ведущих 
общую 
виртуальну
ю учебную 
деятельност
ь. 
Проектирова
ние  
повышения 
квалификац
ии на основе 
электронных 
формы 
обучения (e-
Learning) 

Повышение 
квалификации 
педагогическ
их 
работников на 
основе 
электронных 
формы 
обучения (e-
Learning) 

Повышени
е 
квалифика
ции, 
получение 
второго 
высшего 
образовани
я 
педагогиче
скими 
работника
ми на 
основе 
электронн
ых формы 
обучения 
(e-
Learning) 

Повышение 
квалификации
, получение 
второго 
высшего 
образования 
педагогическ
ими 
работниками 
на основе 
электронных 
формы 
обучения (e-
Learning) 

Повышени
е 
квалифика
ции, 
получение 
второго 
высшего 
образовани
я 
педагогиче
скими 
работника
ми на 
основе 
электронн
ых формы 
обучения 
(e-
Learning) 

13. Модернизация деятельности 
студенческого научного общества 

Разработка 
Положения 

Студенческа
я научно-

Студенческа
я научно-

Организация 
студенческого 

Организац
ия 

Организация 
студенческой 

Реализация 
бизнес – 
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(НCО). НCО, 
выборы 
Совета НСО, 
формирован
ие 
студенчески
х научных 
кружков 
(СНК). 
Планирован
ие работы 
НСО. 

практически
й конкурс 
«Tech Skills» 

практически
й конкурс 
«Tech Skills» 

научно-
практическог
о конкурса  
«Tech Skills» 
на уровне 
области. 

студенческ
ой научно-
практическ
ой 
конкурса 
«Tech 
Skills» на 
республика
нском 
уровне. 

научно-
практической 
конкурса 
«Tech Skills» 
на 
международн
ом уровне. 

проекта на 
основе 
студенческ
их 
разработок 
научно-
практическ
ого 
конкурса 
«Tech 
Skills».  

 
 
Цель 1.2  Воспитательная работа как необходимое условие становления личности будущего специалиста 
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  № 
п/п Целевой индикатор Источник инфор-

мации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Формирование 

гуманистической 
образовательной среды 

Микроисследования, 
аналитические 
справки 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2 Создание модели 
патриотического воспитания в 
рамках программы «Я – 
патриот!» 

Аналитическая 
справка 

Программа 
(ед.) 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

3 Внедрение программы по 
становлению будущего 
специалиста – гражданина с 
активной жизненной позицией  
«Путь к успеху» 

Аналитические 
справки 

Программа 
(ед.) 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

4 Активизация и 
совершенствование 
волонтерского движения 
«Служение людям» 

Справки-отчеты, 
аналитические 
справки 

% 5 6 8 10 12 13 15 17 19 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 1.2 

№ 
п/
п 
 

Показатели прямых ре-
зультатов 

 

Источник 
информации 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Уровень воспитанности и 
гражданско-правовой 
зрелости студентов 

Результаты 
анализа, 
мониторинг 
ситуации 

% 50 50 55 60 70 80 85 90 95 

2 Начать функционирование 
программы «Я – патриот!» 

Программа Ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

3 Сохранность контингента Стат. данные % 89 94 94 96 96 96,5 96,5 97 97,5 
4 Функционирующая 

программа  «Путь к успеху» 
по становлению будущего 
специалиста – гражданина с 
активной жизненной 
позицией 

Программа Ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

5 Волонтерское движение Папка с 
материалами 

%  5 6 8 10 12 13 15 18 20 
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Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 

 

№ Мероприятия Срок реализации в плановом периоде 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Комплекс воспитательных 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня воспитанности 
и гражданско-правовой зрелости 
студентов (классные часы, 
диспуты, беседы, конкурсы) 

Мероприятия 
по 
повышению 
теоретическог
о, научно-
методического 
уровня 
профессионал
ьной 
подготовки 
кураторов  по 
вопросам 
педагогики, 
психологии, 
теории и 
практики 
воспитательно
й работы. 
Мероприятия 
по плану ВР. 
Год «Мәңгілік 
Ел» 

Год историко-
культурного 
наследия 
Казахстана на 
основе 
программы 
«Рухани 
жаңғыру»  

Год здорового 
образа жизни 

Год языков Фестиваль 
воспитател
ьных идей 

«Я – патриот 
Казахстана» 

Год духов-
но-
нравствен-
ного со-
вершен-
ствования. 

2 Системный подход к проблеме 
сохранности контингента 
(адаптация студентов, 
индивидуальная работа, 
стимулирование отстающих, 
профилактика пропусков занятий, 
выявление группы риска) 

Формировани
е единых 
подходов к 
воспитанию и 
социализации 
личности 
студента. 
Психологичес
кие тренинги. 

Мероприятия 
по 
уменьшению 
факторов 
риска, 
приводящих к 
безнадзорности
, 
правонарушени
ям в 

Повышение 
престижа 
рабочей 
профессии 
 

Мероприят
ия, 
способству
ющие 
осознанию 
интересов, 
способност
ей, 
обществен
ных 

Мероприят
ия, 
способству
ющие 
воспитани
ю 
корпоратив
ного 
патриотизм
а 

Мероприятия, 
способству-
ющие разви-
тию навыков 
менеджмента 
в студенче-
ской среде. 

Мероприя-
тия, спо-
собствую-
щие эф-
фективно-
му разви-
тию меж-
студенче-
ского об-
щения. 
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молодежной 
среде 

ценностей 
и своего 
места – как 
студента 
колледжа - 
в обществе 

(преданнос
ти 
компании), 
профессио
нальной 
этики 

3 Разработка программы 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание с учетом 
особенностей региональной 
специфики» на модульной основе. 
Работа в формате модулей. 

Модуль 1 
«Воспитание 
человека, 
обладающего 
чувством 
национальной 
гордости» 

Модуль 2 
«Воспитание 
человека, 
обладающего 
социальной 
активностью» 

Модуль 3 
«Воспитание 
уважительного 
отношения к 
культуре 
своего народа» 

Модуль 4 
«Воспитан
ие 
нравственн
ой 
культуры, 
основанной 
на 
самовоспит
ании и 
самосовер
шенствова
нии 
личности» 

Обобщение 
результато
в работы 
над 
модулями. 
Проведени
е итоговой 
научно-
практическ
ой 
конференц
ии 

Разработка 
нового моду-
ля на основе 
результатов 
работы над 
предыдущими 
Модуль 1: «Я 
– профессио-
нал» 

Модуль 2 
«Воспита-
ние чув-
ства кор-
поративной 
этики, 
професси-
ональных 
качеств бу-
дущего 
специали-
ста»  

4 Разработка и реализация 
программы по становлению 
будущего специалиста – 
гражданина с активной 
жизненной позицией  «Путь к 
успеху» 

Разработка 
положения и 
основных 
требований к 
выполнению 
программы 
«Путь к 
успеху» 

Апробация 
программы 

Мероприятия, 
направленные 
на воспитание 
активной 
жизненной 
позиции:  
1. «Кто, если не 
ты?» 
(организация 
помощи 
ветеранам ВОВ 
и работникам 
тыла); 
2.  «Звезды 
КРиС» 
(выявление и 
работа с 

Комплексн
ая 
реализация 
программы 
«Путь к 
успеху» 

Проведени
е 
городского 
студенческ
ого форума 
«Мы это 
можем!» 
по 
проблемам 
социальной 
активности 
молодежи 

Проведение 
областного 
студенческого 
форума «Мы 
это моем!» 

Проведе-
ние рес-
публикан-
ского сту-
денческого 
форума  
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талантливыми 
студентами); 
3. 
Формирование 
экономическог
о мышления и 
предпринимате
льской 
культуры (кл. 
часы, диспуты, 
диалоговые 
площадки и 
т.д.) 

5 Организация волонтерского 
движения «Служение людям» 
(помощь воспитанникам детских 
домов, пропаганда ЗОЖ и т.д.) 

Формировани
е 
направлений 
деятельности 
волонтерског
о движения. 
Формировани
е групп 
волонтеров  

Организация 
волонтерского 
движения 

Организация 
волонтерского 
движения 

Организац
ия 
волонтерск
ого 
движения 

Организац
ия 
волонтерск
ого 
движения 

Организация 
волонтёрско-
го движения 

Организа-
ция  
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Цель 1.3 Инновации в воспитательной системе колледжа 

№ п/п Целевой индикатор Источник 
информации 

Единица 
измерения 

Отчетный пе-
риод Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Сформированность 

системы эффективного 
студенческого 
самоуправления 

Результаты 
микроисследован
ий 

 % - - 1 1 1 1 1 1 1 

2. Рост количества проектов 
(в соответствии с 
проектной технологией) 

Аналитические 
справки, папка с 
материалами 

Ед 3 2 2 3 3 3 3 3 4 

3. Расширение тематики 
проектов «Моя малая 
родина» и «Жизнь 
замечательных людей», 
«Социальные партнеры 
КРиС» (регион, область, 
страна) 

Аналитические 
справки, папка с 
материалами 

Ед 3 2 2 3 4 4 4 4 5 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 1.3 
 

№ 
п/
п 

Показатели прямых ре-
зультатов 

Источник 
информации 

Единица изме-
рения 

Отчетный 
период Плановый период 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Система эффективного 
студенческого самоуправ-
ления 

Результаты 
микро-
исследований 

Программа, 
план-график 

(ед.) 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Проект «Социальные 
партнеры КРиС» 

Папка с 
материалами 
Аналитическая 
справка 

Проект 
(ед.) 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 

3. Проект «Милосердие» Папка с 
материалами 
Аналитическая 
справка 

Проект 
(ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Проект «Жизнь 
замечательных людей» 

Папка с 
материалами 
Аналитическая 
справка 

Проект 
(ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Проект «Моя малая 
Родина» 

Папка с 
материалами 
Аналитическая 
справка 

Проект 
(ед.) 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 
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6 Успешная защита проекта «Жизнь замечательных лю-
дей» 

Аналитическая 
справка 

Проект 1 1 1 1 1 1 1 

 
Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 

 

№ Мероприятия Срок реализации в плановом периоде 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Проектирование 
новых подходов 
к организации 
студенческого 
самоуправления: 
разработка 
плана 
организации 
ступенчатого 
самоуправления 

Проведение 
микроисследований. 
Разработка 
структуры 
ступенчатого 
самоуправления. 
 

Создание модели 
студенческого 
самоуправления. 
Апробация модели 
ступенчатого 
самоуправления 

Апробация 
модели 
ступенчатого 
самоуправления. 
Разработка 
программы 
развития 
эффективности 
студенческого 
самоуправления. 

Внедрение 
модели 
ступенчатого 
самоуправления. 
Мониторинг и 
анализ 

Применение 
модели 
ступенчатого 
самоуправления. 
Мониторинг и 
анализ 

Развитие 
модели сту-
пенчатого 
самоуправ-
ления. Мо-
ниторинг и 
анализ. 

Подведе-
ние итогов 
ступенча-
того само-
управления 
а прошед-
ший пери-
од. 

2. Разработка и 
реализация 
проекта «Этот 
прекрасный 
мир».  

Внесение на 
обсуждение на 
заседаниях 
Старостата и СКК 

Разработка 
положения о проекте. 
Согласование 
основных требований 
к проекту с 
преподавателями 
предмета 
«Программирование». 

Апробация 
проекта 

Проведение 
конкурса на 
выявление 
лучших работ. 
Привлечение 
студентов с 
других 
колледжей. 

Проведение 
городского 
(областного) 
конкурса 

Проведение 
республи-
канского 
конкурса. 
Привлече-
ние студен-
тов. 

Проведе-
ние межго-
судар-
ственного 
конкурса. 
Подведе-
ние итогов. 

3. Разработка и 
реализация 
проекта «Мы – 
народ, Я – 
гражданин!» 

 Создание 
студенческих 
комитетов действий  

Разработка 
положения о 
проекте и 
основных 
требований к 
нему. 
 

Апробация 
проекта 

Конкурс 
колледжа 

Проведение 
областного 
конкурса.  

Подведе-
ние итогов. 
Анализ. 
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Цель 1.4 Совершенствование учебно-методической работы (совершенствование методики преподавания дисциплин, методическое 
обеспечение учебного процесса, внедрение научно-методических разработок, повышение педагогической квалификации преподавательского 
состава) 
 

№ 
п/
п 

Целевой индикатор Источник 
информации 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Рост категорийности 
педагогических работников: 
- высшая  
- первая 
- вторая 

Стат. данные %  
 
20 
8 
49 

 
 
22 
20 
30 
 

 
 
24 
20 
32 
 

 
 
25 
25 
31 

 
 
25 
36 
34 

 
 
27 
37 
35 

 
 
28 
38 
36 

 
 
28 
38 
37 

 
 
28 
38 
37 

2 Рост численности педагогов, 
прошедших курсы повышения 
квалификации и стажировку на 
предприятиях 

Стат. данные Чел. 1 9 15 20 25 28 30 33 35 

3 Рост численности педагогов, 
владеющих ПК на уровне: 
- профессиональном 
- опытного пользователя 

Результаты мик-
роисследований, 
внутреннего 
аудита 

Чел.   
 
14 
20 

 
 
14 
24 

 
 
15 
25 

 
 
15 
30 

 
 
16 
30 

 
 
16 
32 

 
 
17 
33 

 
 
20 
35 

 
 
23 
37 

4  Рост численности педагогов, 
повышающих профессиональную 
компетентность методом 
дистанционного обучения 

Стат. данные Чел. 5 5 6 8 10 12 15 22 25 
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5 Рост численности педагогов 
принимающих участие в 
конкурсах: 
- городских,  
- областных,  
- республиканских 

Стат. данные Чел. 
 

 
 
1 
0 
0 

 
 
4 
0 
0 

 
 
2 
1 
1 

 
 
2 
1 
1 

 
 
2 
1 
1 

 
 
2 
1 
1 

 
 
3 
1 
1 

 
 
4 
2 
2 

 
 
5 
3 
3 

6 Рост численности педагогов 
принимающих участие в:  
- дистанционных конкурсах 
педагогического мастерства 
- международных Интернет-
конференциях 

Стат. данные Чел.  
 
 
0 
1 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
0 
1 

 
 
 
1 
2 

 
 
 
1 
2 

 
 
 
1 
3 

 
 
 
1 
3 

 
 
 
2 
4 

 
 
 
3 
5 

7 Уровень внедрения системы 
управления методической работой 
на основе эффективного 
использования IT в рамках единого 
методического пространства 

Аналитические 
справки, отчеты 

% 20 30 35 45 50 65 70 85 90 

8 Создание виртуального 
методического кабинета. 

Аналитические 
справки, 
результаты 
опроса членов 
ГМК методистов 

% 30 35 45 55 65 80 85 90 95 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 1.4 
 

№ 
п/п 

 

Показатели прямых ре-
зультатов 

Источник информа-
ции 

Единица из-
мерения 

Отчетный пери-
од 

 

Плановый период 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Рост категорийности 
педагогических работников 
- высшая  
- первая 
- вторая 

Стат. данные %  
 
20 
8 
49 

 
 
22 
20 
30 
 

 
 
24 
20 
32 
 

 
 
25 
25 
31 

 
 
25 
36 
34 

 
 
27 
37 
35 

 
 
28 
38 
36 

 
 
28 
38 
37 

 
 
28 
38 
37 

2 Рост численности педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квалификации и 
стажировку на предприятиях 

Стат. данные Чел.  9 15 20 25 30 35 33 35 

3 Рост численности педагогов, 
владеющих ПК на уровне: 
- профессиональном 
- опытного пользователя 

Результаты 
микроисследований, 
внутреннего аудита 

Чел.   
 
14 
20 

 
 
14 
24 

 
 
15 
25 

 
 
15 
30 

 
 
16 
30 

 
 
16 
32 

 
 
17 
33 

 
 
20 
35 

 
 
23 
37 

4  Рост численности педагогов, 
повышающих 
профессиональную 
компетентность методом 
дистанционного обучения 

Стат. данные Чел. 5 5 6 8 10 12 15 22 25 
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5 Рост численности педагогов 
принимающих участие в кон-
курсах: 
- городских,  
- областных,  
- республиканских 

Стат. данные Чел. 
 

 
 
1 
0 
0 

 
 
4 
0 
0 

 
 
2 
1 
1 

 
 
2 
1 
1 

 
 
2 
1 
1 

 
 
2 
1 
1 

 
 
3 
1 
1 

 
 
4 
2 
2 

 
 
5 
3 
3 

6 Рост численности педагогов 
принимающих участие в:  
- дистанционных конкурсах 
педагогического мастерства 
- международных Интернет-
конференциях 

Стат. данные Чел.  
 
 
0 
1 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
0 
1 

 
 
 
1 
2 

 
 
 
1 
2 

 
 
 
1 
3 

 
 
 
1 
3 

 
 
 
2 
4 

 
 
 
3 
5 

7 Уровень внедрения системы 
управления методической ра-
ботой на основе эффективно-
го использования IT в рамках 
единого методического про-
странства 

Аналитические 
справки, отчеты 

% 20 30 35 45 50 65 85 85 90 

8 Создание виртуального мето-
дического кабинета. 

Аналитические 
справки, результаты 
опроса членов ГМК 
методистов 

% 30 35 45 55 65 80 95 90 95 

Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 
 

№ Мероприятия Срок реализации в плановом периоде   
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Разработка и реализация 
перспективного плана 
повышения 
квалификационных 
категорий педагогических 
работников колледжа 

1 1 1 1 1 1 1 
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2. Составление ежегодного 
плана работы 
аттестационной комиссии 
колледжа 

1 1 1 1 1 1 1 

3. Планирование и 
организация системы 
консультаций для 
аттестуемых 
преподавателей 

2 2 3 3 4 4 5 

4. Организация и проведение 
смотра «Портфолио 
достижений» аттестуемых 
преподавателей. 

1 1 1 1 1 1 1 

5. Планирование ресурсного 
и информационного 
обеспечения деятельности 
аттестационной комиссии 
колледжа 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

6. Перспективное и 
ежегодное планирование 
повышения квалификации 

1 1 1 1 1 1 1 

7. Составление плана-
графика стажировки 
преподавателей 
специальных дисциплин 

1 1 1 1 1 1 1 

8. Выявление, обобщение и 
распространение 
педагогического опыта, 
рожденного внутри 
коллектива, обмен 
педагогическими 
находками. 

Выявление  
и обобщение 
массового 
педагогичес
кого опыта, 
характеризу
ющего 
достигнутый 
уровень 

Выявление, 
обобщение и 
распростране
ние массового 
педагогическо
го опыта, 
характеризую
щего 
достигнутый 

Выявление,  
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта, как 
результата 
высокого 
мастерства 

Выявление,  
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта, как 
результата 
высокого 
мастерства 

Выявление, и 
обобщение 
передового 
педагогическо
го опыта, 
содержащего 
в себе 
элементы 
творческого 

Выявление, и 
обобщение 
передового 
педагогическо
го опыта, 
содержащего 
в себе 
элементы 
творческого 

Выявление, и 
обобщение 
передового 
педагогическог
о опыта, 
содержащего в 
себе элементы 
творческого 
поиска, 
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практики 
обучения, 
воспитания 
и 
реализации в 
ней 
достижений 
педагогичес
кой науки. 
Пополнение 
Банка ППО 

уровень 
практики 
обучения, 
воспитания и 
реализации в 
ней 
достижений 
педагогическо
й науки. 
Пополнение 
Банка ППО 

педагога. 
 Пополнение 
Банка ППО. 
Размещение в 
виртуальном 
методическом 
кабинете. 

педагога. 
Пополнение 
Банка ППО. 
Размещение в 
виртуальном 
методическом 
кабинете. 

поиска, 
новизны, 
оригинальнос
ти 
(новаторство).  
Обоснование 
ценности 
опыта, его 
распростране
ние и 
внедрение. 
Пополнение 
Банка ППО. 
Размещение в 
виртуальном 
методическом 
кабинете. 

поиска, 
новизны, 
оригинальнос
ти 
(новаторство).  
Обоснование 
ценности 
опыта, его 
распростране
ние и 
внедрение. 
Пополнение 
Банка ППО. 
Размещение в 
виртуальном 
методическом 
кабинете. 

новизны, 
оригинальност
и 
(новаторство).  
Обоснование 
ценности 
опыта, его 
распространен
ие и внедрение. 
Пополнение 
Банка ППО. 
Размещение в 
виртуальном 
методическом 
кабинете. 

9. Создание и внедрение 
системы управления 
методической работой на 
основе эффективного 
использования IT в рамках 
единого методического 
пространства 

Создание 
централизов
анной 
локальной 
методическо
й сети. 
Интерактивн
ое общение 
педагогичес
ких 
работников  

 
 

Создание 
отдельных 
подсетей по 
циклам и 
предметам. 
Интерактивно
е общение 
педагогическ
их 
работников  

Создание точки 
доступа для 
обмена данными. 
Интерактивное 
общение 
педагогических 
работников  

Организация 
взаимодействия 
с внешней сетью 
с помощью 
файлового 
сервера 
(включение в 
работу сетевых 
сообществ 
методистов). 
Интерактивное 
общение 
педагогических 
работников  

Организация 
взаимодейств
ия с внешней 
сетью с 
помощью 
файлового 
сервера 
(включение в 
работу 
сетевых 
сообществ 
методистов). 
Интерактивно
е общение 
педагогическ
их 

Организация 
взаимодейств
ия с внешней 
сетью с 
помощью 
файлового 
сервера 
(включение в 
работу 
сетевых 
сообществ 
методистов). 
Интерактивно
е общение 
педагогическ
их 

Создание 
политики 
безопасности в 
сети. 
Интерактивное 
общение 
педагогических 
работников 
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работников работников 
10. Создание системы 

повышения 
профессионального 
мастерства молодых 
преподавателей колледжа 

Решение 
задач 
адаптации в 
коллективе, 
создания 
эмо-
ционально 
благоприятн
ой 
атмосферы, 
мето-
дической 
подготовки 
грамотного 
специалиста. 
Организация 
Творческой 
лаборатории 
начи-
нающего 
препода-
вателя 
(ТЛНП). 

 

Создание 
системы 
оценки 
качества 
учебной и 
учебно-
методической 
деятельности 
начинающих 
преподава-
телей, 
включающей 
самообследов
ание, 
самоанализ 
(самоаудит) и 
внешнюю 
экспертизу 
(рефлексия, 
исследование 
и т.д.).   
Совершенство
вание работы 
ТЛНП 

Совершенствован
ие системы 
оценки качества 
учебной и учебно-
методической 
деятельности 
начинающих пре-
подавателей. Об-
новление работы 
ТЛНП. 
Проведение 
открытых уроков 
специалистами 
высшей категории 
в режиме 
«Стажерской пло-
щадки» 

Совершенствова
ние работы 
ТЛНП в системе 
профес-
сионального 
роста молодых 
преподавателей 
колледжа. 
Проведение 
открытых 
уроков специа-
листами высшей 
категории в 
режиме 
«Стажерской 
площадки» 

Продолжить 
работу по 
совершенство
ванию работы 
ТЛНП в 
системе 
профес-
сионального 
роста 
молодых 
препода-
вателей 
колледжа. 
Проведение 
открытых 
уроков 
специа-
листами 
высшей 
категории в 
режиме 
«Стажерской 
площадки» 

Продолжить 
работу по 
совершенство
ванию работы 
ТЛНП в 
системе 
профес-
сионального 
роста 
молодых 
препода-
вателей 
колледжа. 
Проведение 
открытых 
уроков 
специа-
листами 
высшей 
категории в 
режиме 
«Стажерской 
площадки» 

Определение 
уровня 
формированнос
ти 
компетенций у 
молодого 
педагога: 
- 
общекультурно
й  
- психолого-
педагогической  
- 
коммуникативн
ой  
- 
информационн
ой  
и построение 
индивидуально
й траектории 
профессиональ
ного роста 
молодого 
специалиста 
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Цель 1.5  Мотивация преподавателей к научно-методической и исследовательской деятельности (проведения исследований, анализ и 
обобщение передового опыта, прогнозирование тенденций развития образования, совершенствование содержания образования, разработка 
новых методик преподавания и прогрессивных технологий организации учебного процесса) 
 

№ 
п/п Целевой индикатор Источник 

информации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Рост количества публикаций 

педагогов и членов АУП колледжа. 
Стат. данные Ед. 10 12 13 15 20 25 30 35 40 

2. Доля педагогов, осуществляющих 
инновационную деятельность. 

Аналитиче-
ские справки 

%  2 2 3 5 6 9 12 16 20 

3. Доля преподавателей, ведущих 
экспериментальную деятельность. 

Аналитиче-
ские справки 

%  1 1 2 3 4 5 6 8 10 

4. Процент автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) преподавателя и 
ЭУМК 

Аналитиче-
ская справка 

% 20 42-43 70 75 80 85 90 95 100 

5. Доля преподавателей, имеющих 
академическую степень магистра 

Стат. данные  чел 2 3 3 4 4 5 6 6 6 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 1.5 
 

№ 
п/п Показатели прямых результатов Источник 

информации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Рост методический активности 
педагогических работников и членов 
АУП 

Результаты 
микроиссле-
дований 

% 16,7 20 22 28 28 28 30 35 40 

2. Рост творческой активности 
педагогических работников и членов 
АУП 

Количество 
публикаций 

Ед. 1 5 6 10 18 20 25 16 20 

3. Увеличение количества АРМ 
педагогических работников и ЭУМК 

Аналитические 
справки  

% 20 42-
43 

70 75 80 85 90 8 10 

4. Увеличение количества 
преподавателей, имеющих 
академическую степень магистра 

Стат. данные Чел. 2 2 2 3 4 5 6 95 100 

 5. Количество педагогов, 
осуществляющих инновационную 
деятельность 

Стат. данные Чел. 2 2 3 5 6 9 12 8 10 

6. Доля преподавателей, ведущих 
экспериментальную деятельность. 

Аналитические 
справки 

%  1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 

 

№ Мероприятия 
Срок реализации в плановом периоде 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.  Стимулирование 

массового 
педагогического 

Организация 
процесса 
профессионал

Определение 
педагогами 
индивидуальных 

Разработка 
стратегии 
формирования 

 Разработка 
стратегии 
формирования 

Разработка 
стратегии 
формирования 

Внутренн
е и 
внешнее 

Внутренн
е и 
внешнее 
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творчества и инициативы, 
методической активности 
преподавателей 

ьного 
самопознание 
педагогически
х на основе 
самонаблюден
ия, 
педагогическо
го 
самоанализа, 
педагогическо
й рефлексии, 
профессионал
ьной 
самооценки и 
самопрогнози
рования. 

путей своего 
профессиональн
ого роста и 
построение 
программы 
самосовершенст
вования.  

культуры 
педагогического 
творчества и 
инициативы 
педагогов как 
динамической 
системы 
перспективного 
и 
долговременног
о 
ориентирования 
в различных 
сферах 
педагогической 
деятельности. 

культуры 
педагогического 
творчества и 
инициативы 
педагогов как 
динамической 
системы 
перспективного 
и 
долговременног
о 
ориентирования 
в различных 
сферах 
педагогической 

культуры 
педагогического 
творчества и 
инициативы 
педагогов как 
динамической 
системы 
перспективного и 
долговременного 
ориентирования в 
различных сферах 
педагогической 

рецензиро
вание 
продукци
и 
педагогич
еских 
работник
ов 

рецензиро
вание 
продукци
и 
педагогич
еских 
работник
ов. 
Обновлен
ие 
программ
ы 
самосовер
шенствов
ания. 

2. Изучение готовности 
педагогических 
работников к участию в 
инновационной 
деятельности колледжа 

Мониторинго
вые 
исследования 
первоначальн
ого уровня 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти педагогов. 
Изучение 
профессионал
ьных 
затруднений. 
Формировани
е 
инновационно

Проведение 
микроисследова
ний в области 
готовности к 
инновациям. 
Создание банка 
диагностических 
методик для 
проведения 
мониторинга по 
проблеме 
стимулирования 
инновационной 
деятельности. 
Формирование 
инновационной 

Пополнение 
ресурсного 
обеспечения 
программ 
обучения 
педагогических 
кадров. 
Проведение 
итогового 
микроисследова
ния. 
Формирование 
инновационной 
направленности 
в деятельности 
педагогического 

Пополнение 
ресурсного 
обеспечения 
программ 
обучения 
педагогических 
кадров. 
Проведение 
итогового 
микроисследова
ния. 
Формирование 
инновационной 
направленности 
в деятельности 
педагогического 

Продолжить 
работу по 
пополнению 
ресурсного 
обеспечения 
программ 
обучения 
педагогических 
кадров. 
Проведение 
итогового 
микроисследован
ия. 
Формирование 
инновационной 
направленности в 

Монитор
инг 
инноваци
онных 
процессов 
в 
деятельно
сти 
педагогич
еских 
работник
ов. 
Разработк
а 
Концепци
и 

Анализ и 
экспертиз
а 
успешнос
ти 
инноваци
й в 
деятельно
сти 
педагогич
еских 
работник
ов. 
Разработк
а и 
внедрени
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й 
направленнос
ти в 
деятельности 
педагогическо
го 
коллектива, 
проявляющей
ся в 
систематичес
ком изучении, 
обобщении и 
распростране
нии 
педагогическо
го опыта, в 
работе по 
внедрению 
достижений 
педагогическо
й науки; 
 

направленности 
в деятельности 
педагогического 
коллектива, 
проявляющейся 
в 
систематическом 
изучении, 
обобщении и 
распространении 
педагогического 
опыта, в работе 
по внедрению 
достижений 
педагогической 
науки; 

коллектива, 
проявляющейся 
в 
систематическом 
изучении, 
обобщении и 
распространении 
педагогического 
опыта, в работе 
по внедрению 
достижений 
педагогической 
науки; 

коллектива, 
проявляющейся 
в 
систематическом 
изучении, 
обобщении и 
распространении 
педагогического 
опыта, в работе 
по внедрению 
достижений 
педагогической 
науки; 

деятельности 
педагогического 
коллектива, 
проявляющейся в 
систематическом 
изучении, 
обобщении и 
распространении 
педагогического 
опыта, в работе по 
внедрению 
достижений 
педагогической 
науки; 

стимулир
ования 
инноваци
онной 
деятельно
сти в 
колледже 

е 
программ
ы 
комплекс
ной 
оценки 
инноваци
онной 
деятельно
сти 
педагогов 

3. Изучение мотивации 
педагогических 
работников к 
профессиональному 
саморазвитию. 

Анализ 
внешних 
условий и 
факторов 
профессионал
ьного 
развития 
педагогов на 
основе 
анкетировани

Анализ и 
оптимизация 
внешних 
условий и 
факторов 
профессиональн
ого развития 
педагогов. 
Методическая 
поддержка 

Создание и 
отработка 
программы 
изучения 
профессиональн
ых потребностей 
педагогических 
кадров. 
Методическая 
поддержка 

Разработка 
программы 
мотивации к 
профессиональн
ому 
саморазвитию на 
основе 
микроисследова
ний. 
Методическая 

Создание модели 
методической 
поддержки 
развития 
компетентности 
педагогических 
работников в 
процессе их 
профессионально
й деятельности, 

Продолж
ить 
работу по  
созданию 
модели 
методиче
ской 
поддержк
и 
развития 

Создание 
модели 
методиче
ской 
поддержк
и 
развития 
компетен
тности 
педагогич
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я, опроса, 
диагностики. 
Методическая 
поддержка 
деятельности 
по 
повышению 
уровня 
преподавания 
на учебном 
занятии через 
систему 
посещений и 
анализа 
уроков; 
работу 
творческих и 
проблемных 
групп, ПЦК, 
конкурсах 
ОМК; участия 
в 
педагогическо
го мастерства 
различного 
уровня и 
форм участия 

деятельности по 
повышению 
уровня 
преподавания на 
учебном занятии 
через систему 
посещений и 
анализа уроков; 
работу 
творческих и 
проблемных 
групп, ПЦК, 
ОМК; участия в 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 
различного 
уровня и форм 
участия 

деятельности по 
повышению 
уровня 
преподавания на 
учебном занятии 
через систему 
посещений и 
анализа уроков; 
работу 
творческих и 
проблемных 
групп, ПЦК, 
ОМК; участия в 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 
различного 
уровня и форм 
участия 

поддержка 
деятельности по 
повышению 
уровня 
преподавания на 
учебном занятии 
через систему 
посещений и 
анализа уроков; 
работу 
творческих и 
проблемных 
групп, ПЦК, 
ОМК; участия в 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 
различного 
уровня и форм 
участия 

содействующей 
формированию 
системы 
непрерывного 
образования 
 

компетен
тности 
педагогич
еских 
работник
ов в 
процессе 
их 
професси
ональной 
деятельно
сти, 
содейству
ющей 
формиров
анию 
системы 
непрерыв
ного 
образован
ия 
 

еских 
работник
ов в 
процессе 
их 
професси
ональной 
деятельно
сти, 
содейству
ющей 
формиров
анию 
системы 
непрерыв
ного 
образован
ия 
 

4. Внедрение современных 
образовательных 
технологий и принципов 
организации учебного 
процесса, 

Методическая 
поддержка и 
сопровождени
е всех 
нововведений 

Методическая 
поддержка и 
сопровождение 
всех 
нововведений в 

Представление 
результатов 
внедрения 
современных 
образовательных 

Представление 
результатов 
внедрения 
современных 
образовательных 

Представление 
результатов 
внедрения 
современных 
образовательных 

Представ
ление 
результат
ов 
внедрени

Представ
ление 
результат
ов 
внедрени
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обеспечивающих 
эффективную реализацию 
современной модели 
образования 

в 
образовательн
ом 
пространстве 
колледжа. 
Оказание 
научно-
методической 
помощи 
преподавател
ям на 
диагностичес
кой 
индивидуализ
ированной и 
дифференцир
ованной 
основе. 

образовательном 
пространстве 
колледжа. 
Оказание 
научно-
методической 
помощи 
преподавателям 
на 
диагностической 
индивидуализир
ованной и 
дифференцирова
нной основе. 

технологий на 
педагогических 
чтениях, 
семинарах, 
конференциях, 
мастер-классах, 
экспертном 
совете НПЦ 

технологий на 
педагогических 
чтениях, 
семинарах, 
конференциях, 
мастер-классах, 
экспертном 
совете НПЦ 

технологий на 
педагогических 
чтениях, 
семинарах, 
конференциях, 
мастер-классах, 
экспертном совете 
НПЦ 
 

я 
современ
ных 
образоват
ельных 
технологи
й на 
педагогич
еских 
чтениях, 
семинара
х, 
конферен
циях, 
мастер-
классах, 
экспертно
м совете 
НПЦ 
 

я 
современ
ных 
образоват
ельных 
технологи
й на 
педагогич
еских 
чтениях, 
семинара
х, 
конферен
циях, 
мастер-
классах, 
экспертно
м совете 
НПЦ 
 

5. Организация 
сотрудничества колледжа 
с другими организациями 
ТиПО, ВУЗами по 
различным аспектам 
профессиональной 
деятельности, 
улучшающим качество 
образования 
 

Активное 
участие 
педагогическ
их ра-
ботников 
колледжа в 
работе 
областных 
методических 
комиссий 
(ОМК), 
конференциях  

Активное 
участие 
педагогических 
работников 
колледжа в 
работе 
Областных 
методических 
комиссий 
(ОМК), 
конференциях, 
конкурсах, 

Активное 
участие 
педагогических 
работников кол-
леджа в работе 
городских 
методических 
комиссий 
(ОМК), 
конференциях, 
конкурсах, 
семинарах и 

Активное 
участие 
педагогических 
работников 
колледжа в 
работе 
городских 
методических 
комиссий 
(ОМК), 
конференциях, 
конкурсах, 

Активное участие 
педагогических 
работников 
колледжа в работе 
городских 
методических 
комиссий (ОМК), 
конференциях, 
конкурсах, 
семинарах и 
других 
мероприятиях. 

Продолж
ить 
работу 
над 
активном 
участием 
педагогич
еских 
работник
ов 
колледжа 
в работе 

Продолж
ить 
работу 
над 
активном 
участием 
педагогич
еских 
работник
ов 
колледжа 
в работе 
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конкурсах, 
семинарах и 
других 
мероприятиях 

семинарах и 
других 
мероприятиях, в 
том числе в 
виртуальном 
образовательном 
пространстве. 
Установление 
связей с 
родственными 
колледжами 
Казахстана, 
России 

других 
мероприятиях. 
Организация и 
проведение 
совместных 
педагогических 
и методических 
мероприятий. 
 

семинарах и 
других 
мероприятиях. 
Организация и 
проведение 
совместных 
педагогических 
и методических 
мероприятий 

Организация и 
проведение 
совместных 
педагогических и 
методических 
мероприятий. 

городских 
методиче
ских 
комиссий 
(ОМК), 
конферен
циях, 
конкурсах
, 
семинара
х и 
других 
мероприя
тиях. 
 

городских 
методиче
ских 
комиссий 
(ОМК), 
конферен
циях, 
конкурсах
, 
семинара
х и 
других 
мероприя
тиях. 
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 Цель 1.6  Улучшение условия получения образования на  заочном отделении 

№ 
п/п 

 

Целевой индикатор Источник ин-
формации 

Единица 
измерения 

Отчетный пе-
риод Плановый период 

2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.   % включения заочного отделения в единое 
информационное пространство колледжа 

Результаты 
внутреннего 
аудита, 
аналитические 
справки 

% 50 53 55 60 65 75 85 90 100 

2. % практической помощи обучающимся 
заочного отделения в организации их 
самостоятельной работы в межсессионный 
период. 

Результаты 
опросов, 
аналитические 
справки 

% 100  50 55 60 65 70 85 90 100 

3 %  разработанных методических 
рекомендаций по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам 
специальностей заочного отделения 

Результаты 
внутреннего 
аудита 

% 100 60 65 70 75 80 90 95 100 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 1.6 

№ 
п/п Показатели прямых результатов Источник ин-

формации 
Единица 

измерения 

Отчетный 

 период 
Плановый период 

2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Объем доступной цифровой 
информации для з/о 

Аналитические 
справки 

Мгб 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 4000 

2 Объем ЭОР для студентов заочного 
отделения.  

Аналитические 
справки, отчеты 
преподавателей 

% 100 60 65 75 80 85 90 95 100 

3 Объем разработанных методических 
рекомендаций по общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам спе-
циальностей заочного отделения 

Отчет,  
информация 

% 100 55 60 65 70 75 85 95 100 

4 Внедрение дистанционных 
образовательных технологий в заочную 
форму обучения и краткосрочных 
курсов. 

 % 0 0 10 25 30 50 80 95 100 
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Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 

№ Мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 Включение заочного 

отделения в 
информационное 
образователтьное 
пространство колледжа и 
глобальную сеть. 
 

Установить 
Интернет в 
заочное 
отделение. 
 

Создать на сайте 
колледжа раздел 
«Заочное 
отделение». 

Поддержание и 
модернизация 
раздела 
«Заочное 
отделение» 

Поддержание и 
модернизация 
раздела 
«Заочное 
отделение» 

Поддержание 
и 
модернизация 
раздела 
«Заочное 
отделение» 

Поддержание 
и модерниза-
ция раздела 
«Заочное от-
деление» 

Поддержание и 
модернизация 
раздела «Заоч-
ное отделение» 

2 Разработка, накопление и 
систематизация материала 
для индивидуальных 
/групповых/ и письменных 
консультаций. 

Накопление 
материалов для 
самостоятельно
й работы 
студентов в 
межссесионны
й период на 
казахском и 
русском языках 

Накопление и 
ситематизация 
материалов для 
самостоятельной 
работы 
студентов в 
межссесионный 
период на 
казахском и 
русском языках 

Систематизаци
я и пополнение  
материалов для 
самостоятельно
й работы 
студентов в 
межссесионны
й период на 
казахско и 
русском языках 

Систематизаци
я и пополнение  
материалов для 
самостоятельно
й работы 
студентов в 
межссесионны
й период на 
казахско и 
русском языках 

Пополнение и 
актуализация 
материалов 
для 
самостоятель
ной работы 
студентов в 
межссесионн
ый период на 
казахско и 
русском 
языках 

Пополнение и 
актуализация 
материалов 
для 
самостоятель
ной работы 
студентов в 
межссесионн
ый период на 
казахско и 
русском 
языках 

Пополнение и 
актуализация 
материалов для 
самостоятельно
й работы 
студентов в 
межссесионны
й период на 
казахско и 
русском языках 

3 Внедрение в практику 
работы заочного отделения 
системы электронного обу-
чения (moodle) 

Создание банка 
ссылок 
полезных 
сайтов и 
порталов на 
Интернет-
ресурсы по 
специальностя

Продолжить  ра- 
боту по 
созданию банка 
ссылок 
полезных сайтов 
и порталов на 
Интернет-
ресурсы по 

Систематизаци
я и пополнение 
банка ссылок 
полезных 
сайтов и 
порталов на 
Интернет-
ресурсы по 

Систематизаци
я и пополнение 
банка ссылок 
полезных 
сайтов и 
порталов на 
Интернет-
ресурсы по 

Пополнение и 
актуализация 
банка ссылок 
на Интернет-
ресурсы по 
специальност
ям 

Пополнение и 
актуализация 
банка ссылок 
на Интернет-
ресурсы по 
специальност
ям 

Пополнение и 
актуализация 
банка ссылок 
на Интернет-
ресурсы по 
специальностя
м 
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м специальностям специальностя
м 

специальностя
м 

4 Разработка методических 
рекомендаций по изучению 
общепрофессиональных и  
специальных дисциплин по 
специальностям отделения 

Разработать 
методические 
рекомендации 
на казахском и 
русском языках 
по по 
общепрофессио
нальным 
дисциплинам 
специальносте
й 

Систематизация 
и пополнение 
разработанных 
методических 
рекомендаций 
по 
общепрофессио-
нальным и 
специальным 
дисциплинам 

Дополнить и 
обновить  
имеющиеся 
методические 
рекомендации 
по изучению 
общепрофессио
нальных и 
специальных 
дисциплин 
специальносте
й отделения 

Пополнение 
разработанных 
методических 
рекомендаций 
по 
общепрофессио
-нальным и 
специальным 
дисциплинам  

Пополнение и 
актуализация 
разработанны
х 
методических 
рекомендаций 
по 
общепрофесс
иональным и 
специальным 
дисциплинам 

Пополнение и 
актуализация 
разработанны
х 
методических 
рекомендаций 
по 
общепрофесс
иональным и 
специальным 
дисциплинам 

Пополнение и 
актуализация 
разработанных 
методических 
рекомендаций 
по 
общепрофессио
нальным и 
специальным 
дисциплинам 
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Цель 1.7  Производственное обучение и производственная практика  
 

№ 
п/п Целевой индикатор Источник инфор-

мации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

2022 

1. Доля дуального обучения как сред-
ство преодоления разрыва между 
теоретическим и практическим обу-
чением 

Аналитические 
справки на основе 
системного мони-
торинга 

% 15 16 15 20 23 25 25 30 35 

2. Доля обучающихся,  обеспеченных 
местами для прохождения практики 
на базе предприятий,  от количества 
обучаемых за счет госзаказа  

Аналитические 
справки 

% 57 69 73 78 84 85 88 91 95 

 
Пути, средства и методы решения цели 1.7 

№ 
п/п Показатели прямых результатов Источник 

информации 

Единица 
измере-

ния 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Разработанные и утвержденные учебные 
планы по специальностям. Полная 
согласованность учебных планов с 
технологическими процессами у 
работодателей. 

Результаты 
внутреннего 
аудита 

Ед. 4 6 6 8 9 9 9 9 9 

2. Разработанные и утвержденные учебные 
программы по производственной практике. 

Результаты 
внутреннего 
аудита 

Ед. 8 8 8 10 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 11 
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Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 
 

№ Мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1. Поэтапное внедрение 

дуальной системы 
обучения как основы 
(или средства) 
воздействия на 
личность специалиста, 
создания новой 
психологии будущего 
работника. 

Организация 
параллельного 
обучения в 
колледже и на 
производстве 
(1306083 
«Техник 
почтовой 
связи» 
1121023 
«Техник 
эксплуатации и 
ремонта 
оборудования») 

Организация 
параллельного 
обучения в 
колледже и на 
производстве ( 
136012 
«Электромонтер 
по 
телекоммуникац
ионным сетям и 
системам» 
1121012 
«Электромехани
к по ремонту и 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования» 

Организация 
параллельного 
обучения в 
колледже и на 
производстве 
(136012 
«Электромонте
р по 
телекоммуника
ционным сетям 
и системам» 
1121012 
«Электромехан
ик по ремонту 
и 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования»
) 

Организация 
параллельного 
обучения в 
колледже и на 
производстве 
(квалификация  
136012 
«Электромонтер 
по 
телекоммуникац
ионным сетям и 
системам» 
1121012 
«Электромехани
к по ремонту и 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования») 

Организация 
параллельного 
обучения в 
колледже и на 
производстве 
(квалификация  
136012 
«Электромонтер по 
телекоммуникацио
нным сетям и 
системам» 
1121012 
«Электромеханик 
по ремонту и 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования») 

Совместная 
подготовка с 
АО 
«Казахтелеко
м» 
студентов по 
квалификация  
136012 
«Электромонт
ер по 
телекоммуник
ационным 
сетям и 
системам» 
1306052 
«Монтажники 
связи-
кабельщик» 
 

Совместная 
подготовка с 
АО 
«Казахтелеко
м» 
студентов по 
квалификация  
136012 
«Электромонт
ер по 
телекоммуник
ационным 
сетям и 
системам» 
1306052 
«Монтажники 
связи-
кабельщик 

2 Участие колледжа в 
движении World Skills 

Изучение 
материалов 
конкурса:  
правил; 
требований; 
заданий; 
критерий оце-
нок; 
Особенностей 
организации 
конкурса для 
квалификаций.  

Участие в 
конкурсеWorld 
Skills по 
квалификации 
«Сетевое и си-
стемное админи-
стрирование». 
Приобрести спе-
циализирован-
ное сетевое обо-
рудование Cisco 
- коммутатор  

Предложить 
базу колледжа 
для проведения 
регионального 
конкурса World 
Skills по 
компетенциям 
«Сетевое и си-
стемное адми-
нистрирова-
ние» и «Веб-
дизайн».  

Принять участие 
в конкурсе 
World Skills по 
компетенциям 
«Сетевое и си-
стемное админи-
стрирование», 
«CAD системы», 
«Веб-дизайн». 
Cisco – 
аппаратный Fire 
Wall. 

Принять участие в 
конкурсе World 
Skills по компетен-
циям «Сетевое и 
системное админи-
стрирование», 
«CAD системы», 
«Веб-дизайн». 
Занять призовые 
места.   
Ориентирование 
учебных планов и 

Принять уча-
стие в кон-
курсе World 
Skills по ком-
петенциям 
«Сетевое и 
системное 
администри-
рование», 
«CAD 
системы», 
«Веб-дизайн». 

Принять уча-
стие в кон-
курсе World 
Skills по ком-
петенциям 
«Сетевое и 
системное 
администри-
рование», 
«CAD 
системы», 
«Веб-дизайн». 
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Принять уча-
стие в конкурсе 
по компетен-
циям «Сетевое 
и системное 
администриро-
вание» и «CAD 
системы». Cis-
co - 
маршрутизатор 

Укомплектовать 
современную 
сетевую 
лабораторию 
базирующуюся 
на оборудовании 
Cisco, Huawei. 
Организация 
практики на 
предприятии АО 
«Казахский 
центр сетевой 
информации». 
Запуск соб-
ственной лабо-
ратории веб ди-
зайна и веб-
разработки. 

программ на миро-
вой опыт сетевых 
технологий. 
Организация прак-
тики для 1-2 сту-
дентов в дата-
центре города Се-
мей.  
Трудоустройство 
студентов в АО 
«Казахский центр 
сетевой информа-
ции» 
Содействие студен-
там в реализации 
бизнес Интренет-
проектов. 

Занять 
призовые 
места. 
Совершенство
вание 
материально-
технической 
базы. 
Совместная 
разработка со 
студентами 
бизнес-
проекта осно-
ванного на 
создании мо-
бильных при-
ложений. 

Занять 
призовые 
места.  
Выход на 
внутренний 
рынок 
мобильных 
приложений. 
Участие в 
инновационн
ых IT-
проектах. 
 

 
Стратегическое направление 2  Формирование единого интерактивного информационного пространства колледжа. 
Реализация проекта «Электронный колледж» 
 

№ 
п/п Целевой индикатор Источник 

информации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Система «Электронный 
колледж» 

Результаты 
внутреннего 
аудита.  

% 30 90 90 90 90 90 90 90 90 
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№ 
п/п 

Показатели прямых резуль-
татов 

Источник инфор-
мации 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Интеграция информационных 
процессов в единое 
интерактивное 
информационное 
пространство. 

Результаты 
внутреннего аудита.  

% 

5 8 15 40 65 70 75 80 90 

2. Высокая информационно-
технологическая культура 
педагогических работников и 
студентов. 

Результаты 
микроисследований. 
Аналитические 
отчеты. 

% 25 35 40 55 65 70 75 80 90 

3. % повышения оперативности, 
точности, надежности и 
прозрачности данных и 
информационных ресурсов. 

Результаты 
внутреннего аудита.  

% 60 65 70 75 75 75 80 85 90 

4. % эффективности контроля 
использования финансовых, 
материальных и кадровых 
ресурсов. 

Результаты 
внутреннего аудита.  

% 5 20 35 45 65 70 75 80 95 
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Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 
 
№ Мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Формирование 
материально-
технической и 
коммуникацио
нной баз 
проекта 
«Электронный 
колледж». 

Создание 
условий для 
внедрения 
системы 
электронного 
обучения. 
Создание 
серверной 
платформы, 
отвечающей 
требованиям 
быстродействи
я и надежности 
исходных 
данных 

Создание 
условий для 
внедрения 
системы 
электронного 
обучения. 
Создание 
централизован
ного 
серверного 
пространства 
для 
обеспечения 
функционирова
ния 
структурирова
нной 
кабельной 
системы в 
колледже. 

Обновление 
серверной 
платформы, 
отвечающей 
требованиям 
быстродейств
ия и 
надежности 
исходных 
данных. 
 

Обновления и 
дополнение 
кабельной системы 
колледжа, 
формирование 
коридора для связи 
двух корпусов 
колледжа, 
обеспечение 
надёжной связи 
посредством 
интернета. 
 

Обновления и 
дополнение 
кабельной системы 
колледжа, 
формирование 
коридора для связи 
двух корпусов 
колледжа, 
обеспечение 
надёжной связи 
посредством 
интернета. 
 

Комплексное 
использование 
информационно-
коммуникационн
ых и аппаратных 
средств, единых 
ресурсных БД, 
применений 
технологий 
аутентификации 
пользователей 
методом 
электронного 
сертифицировани
я 
 

Комплексное 
использовани
е 
информацион
но-
коммуникаци
онных и 
аппаратных 
средств, 
единых 
ресурсных 
БД, 
применений 
технологий 
аутентификац
ии 
пользователе
й методом 
электронного 
сертифициров
ания 
 

2.  Обеспечение 
эффективност
и 
функциониров
ания 
«Электронног
о колледжа». 

Обеспечение 
оперативного 
доступа к 
информации. 
Сокращение 
временных 
затрат 
руководителей, 
преподавателей 

Создание 
интегрированн
ой системы 
управления 
колледжем.  
Создание 
системы 
корпоративног
о 

Разработать и 
внедрить 
сервисные 
информацион
ные и 
образователь
ные ресурсы 
колледжа 
(систему 

Создание 
всеобъемлющего 
электронного 
образовательного 
контента, 
включающего все 
виды и формы 
представления 
информации; 

Создание 
всеобъемлющего 
электронного 
образовательного 
контента, 
включающего все 
виды и формы 
представления 
информации; 

Обновление и 
проработка 
дополнений к 
каждому из 
разделов 
электронного 
колледжа 

Обновление и 
проработка 
дополнений к 
каждому из 
разделов 
электронного 
колледжа 
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и студентов. информационн
ого 
взаимодействи
я всех служб и 
подразделений  
колледжа. 
 

электронного 
документообо
рота (АДОП), 
электронную 
учебно-
методическу
ю базу, 
электронную 
библиотеку, 
электронный 
архив и др.). 

обеспечение 
надежного 
высокоскоростного 
оперативного 
доступа к 
разнообразным 
источникам 
информации. 

обеспечение 
надежного 
высокоскоростного 
оперативного 
доступа к 
разнообразным 
источникам 
информации. 

 
 
 

 



КРиС                                                                         Стратегический план 
Совет НПЦ 
Стратегическое направление 3 Укрепление и развитие материально-технической базы 
Цель 3.1 Формирование МТБ, соответствующей основным требованиям, предъявляемым  к  организации ТиПО, и обеспечивающей 
качественную профессиональную подготовку специалистов 

№ 
п/п Целевой индикатор Источник 

информации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Текущий, средний, 
капитальный ремонт, а 
также модернизация и 
реконструкция 
аудиторий, кабинетов. 

Результаты 
внутреннего 
аудита 

Тыс. тенге 11684,7 0 1500,0 10965 9000,0 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 

2. Приобретение учебной 
и офисной мебели. 

Результаты 
внутреннего 
аудита 

Тыс. тенге 3554,4 0 820,4 0 4170,0 4462,0 4600,0 4800,0 5000,0 

3.  Приобретение и 
обновление учебного 
оборудования: 
- специальность 
1306000 
«Радиоэлектроника и 
связь» 
- специальность 
1304000   
«Вычислительная 
техники и программное 
обеспечение» 

Результаты 
внутреннего 
аудита 

Тыс. тенге 384,9 240,0 8253,4 374,6 8300,0 8900,0 9000,0 9500,0 10000,0 

4. Приобретение 
(модернизация) 
офисной техники 

Результаты 
внутреннего 
аудита 

Тыс. тенге 448,3 60,0 843,5 0 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 1600,0 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 3 
 

№ 
п/п Показатели прямых результатов Источник 

информации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Доля отремонтированного, 
модернизированного и реконструированного 
аудиторного фонда, кабинетов 

Отчеты % 100 0 10 73 78 80 82 85 90 

2. Доля приобретенной учебной и офисной 
мебели 

Отчеты % 17 0 20 40 60 80 85 90 100 

3. Доля приобретенного учебного оборудования. Отчеты % 5 3 86 40 45 80 92 95 100 

4. Доля приобретенной офисной техники. Отчеты % 6 1 12 10 60 70 75 78 80 

 
Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 

№ Мероприя-
тия 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Обеспечение 
текущего, 
среднего, 
капитальног
о ремонта, а 
также 
модернизаци
я и 
реконструкц
ия 
аудиторий, 

Замена кровли, 
в учебном 
корпусе №1 по 
адресу ул. Абая 
76 

Проведение 
ремонтных работ 
по внешним 
канализационным 
сетям, ремонт 
медицинского 
кабинета, буфета, 
санитарных узлов, 
архивного 
хранилища, ремонт 
учебных кабинетов, 

Установка 
принудительных 
вентиляционных 
систем в 
мастерских и 
лабораториях 
учебного корпуса 
№2. 
 

Расширение 
буфета в 
учебном корпусе 
№ 1. 
 

Ремонт 
аудиторий № 12, 
14, 16; ремонт 
учебных 
мастерских 
(радиомастерска
я, 
телемастерская); 
(учебный корпус 
по ул. 
Челюскинцев, 

Ремонт 
учебных 
аудиторий № 
11, 25; ремонт 
и 
реконструкци
я Музея 
связи; 
ремонт 1 
этажа 
(учебный 

Достройка 
третьего 
этажа 
учебного 
корпуса №2, 
по адресу ул. 
Челюскинцев 
46 
Строитель-
ство 
спортивного 
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кабинетов. лабораторий и 
мастерских и 
архивного 
хранилища в 
учебных корпусах 
№1, №2 
 

46) корпус по ул. 
Абая, 76) 

зала. 

2.  Обеспечение 
обновления 
и 
переоборудо
вания 
учебно-
производств
енных 
мастерских 
и 
лабораторий 
современны
м учебно-
производств
енным и 
технологиче
ским 
оборудовани
ем 

Приобретение 
и обновление 
инструментов, 
приспособлени
й, технической 
и 
технологическо
й 
документации 
в соответствии 
с 
технологически
ми процессами 
обслуживания 
и ремонта 
аппаратуры, 
ПК 

Приобретение 
современного 
сетевого 
оборудования 
ведущих мировых 
производителей 
для оснащения 
лабораторий 
сетевых 
технологий.  

Приобретение 
лабораторных 
стендов по 
специальности 
«Радиоэлектроника 
и связь» для их 
применения на 
специальных 
дисциплинах. 
Приобретение 
современного 
сетевого 
оборудования 
ведущих мировых 
производителей 
для оснащения 
лабораторий 
сетевых 
технологий. 

Приобретение 
современного 
интерактивного 
оборудования, 
лабораторных 
стендов по 
системам 
спутниковой и 
сотовой связи. 
Обновление 
парка 
компьютерной 
техники в 
соответствии с 
современными 
требованиями.  

Приобретение 
современного 
интерактивного 
оборудования, 
лабораторных 
стендов по 
системам 
спутниковой и 
сотовой связи. 
Обновление 
парка 
компьютерной 
техники в 
соответствии с 
современными 
требованиями. 
Приобретение 
учебного 
оборудования по 
робототехнике. 

Приобретение 
и обновление 
инструментов
, 
приспособлен
ий, 
технической и 
технологичес
кой 
документации 
в 
соответствии 
с 
технологичес
кими 
процессами 
обслуживания 
и ремонта 
аппаратуры, 
ПК 
 

Приобретение 
и обновление 
инструментов
, 
приспособлен
ий, 
технической и 
технологичес
кой 
документации 
в 
соответствии 
с 
технологичес
кими 
процессами 
обслуживания 
и ремонта 
аппаратуры, 
ПК 

3.  Обеспечение 
приобретени
я и 
модернизаци
и 

Приобретение 
и 
модернизация 
ПК, оргтехники 

Приобретение и 
модернизация ПК, 
оргтехники 

Приобретение и 
модернизация ПК, 
оргтехники 

Приобретение и 
модернизация 
ПК, оргтехники 

Приобретение и 
модернизация 
ПК, оргтехники. 
Приобретение 
интерактивной 

Приобретение 
и 
модернизация 
ПК, 
оргтехники. 

Приобретение 
и 
модернизация 
ПК, 
оргтехники. 
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компьютерн
ой и 
оргтехники, 
интерактивн
ого 
оборудовани
я 

доски Приобретение 
интерактивно
й доски 

Приобретение 
интерактивно
й доски 

 
 

 
Стратегическое направление 4 Социальный пакет 
Цель 4.1 Формирование личностно ориентированной социальной политики колледжа 
 

№ 
п/п Целевой индикатор Источник 

информации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Доля дотации питания сотрудников 
колледжа.  
Тех. персонал (технички, рабочие, 
секретари, лаборанты)   

Отчеты 
Отчеты 

% 
% 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

2. Доля материальной помощи сотрудникам 
колледжа. 

Отчеты Тыс. тенге 95 43 181,0 194 200 205 210 225,0 240,0 

3. Доля доплат за выслугу лет. Стат. данные % 4 4 4 4 5 5 6 6 7 
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 6 
 

№ 
п/п Показатели прямых результатов Источник 

информации 
Единица 

измерения 

Отчетный 
период Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Повышение доступности горячего питания 
для сотрудников. Тех.персонал (технички, 
рабочие, секретари, лаборанты) 

Отчеты  
Отчеты 

% 
% 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

50 
100 

2. Материальная помощь сотрудникам в 
определенных жизненных обстоятельствах. 
Осуществляется на основании «Положения 
о порядке оказания материальной помощи 
сотрудникам колледжа».  

Отчеты Тыс. тенге 95 43 181,0 194 200 205 210 220 225 

3. Введение доплат за выслугу лет. На 
основании разработанных положений. 

Стат. данные % 4 4 4 4 5 5 6 6 7 

 
Мероприятия по достижению показателей прямых результатов 

 
№ Мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1. Обеспечение 

дотаций питания 
сотрудников 
колледжа 

Дотация 
питания 
администрации, 
педагогам в 
размере 50%. 
Тех.персонал 
100% от 
стоимости 
комплексного 
обеда 

Дотация 
питания 
администрации 
в размере 50%. 
Тех.персонал 
100% от 
стоимости 
комплексного 
обеда 

Дотация 
питания 
администрации, 
педагогам в 
размере 50%. 
Тех.персонал 
100% от 
стоимости 
комплексного 
обеда 

Дотация 
питания 
администрации, 
педагогов в 
размере  50%. 
Тех.персонал 
100% от 
стоимости 
комплексного 
обеда 

Дотация 
питания 
администрации, 
педагогов в в 
размере 50%. 
Тех.персонола 
от стоимости 
комплексного 
обеда 

Дотация пита-
ния админи-
страции, педа-
гогов в  размере 
50%. 
Тех.персонола 
от стоимости 
комплексного 
обеда 

Дотация пита-
ния админи-
страции, педа-
гогов в  размере 
50%. 
Тех.персонола 
от стоимости 
комплексного 
обеда 
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2. Обеспечение 
материальной 
поддержки 
сотрудников в 
определенных 
жизненных 
обстоятельствах. 

Порядка 
оказания 
материальной  
помощи.  
Осуществляется 
на основании 
«Положения о 
порядке 
оказания 
материальной 
помощи 
сотрудникам 
колледжа».  
 

Утверждение 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи. 
Распределение 
объема 
годового 
фонда 
материальной 
помощи.  
Контроль за 
соблюдением 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи 

Утверждение 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи. 
Распределение 
объема 
годового фонда 
материальной 
помощи.  
Контроль за 
соблюдением 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи 

Утверждение 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи. 
Распределение 
объема 
годового фонда 
материальной 
помощи.  
Контроль за 
соблюдением 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи 

Утверждение 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи. 
Распределение 
объема 
годового фонда 
материальной 
помощи.  
Контроль за 
соблюдением 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи 

Утверждение 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи. 
Распределение 
объема 
годового фонда 
материальной 
помощи.  
Контроль за 
соблюдением 
порядка оказа-
ния материаль-
ной помощи 

Утверждение 
порядка 
оказания 
материальной 
помощи. 
Распределение 
объема 
годового фонда 
материальной 
помощи.  
Контроль за 
соблюдением 
порядка оказа-
ния материаль-
ной помощи 

3. Обеспечение 
выполнения 
Положения о 
доплате за 
выслугу лет. 
- «Почетный 
работник 
колледжа 
радиотехники и 
связи». -
«Заслуженный 
работник 
колледжа 
радиотехники и 
связи». 

Планирование  
доплат  за 
выслугу лет. 
 

Планирование 
доплат за 
выслугу лет 

Планирование 
доплат за 
выслугу лет 

Планирование 
доплат за 
выслугу лет 

Планирование 
доплат за 
выслугу лет 

Планирование 
доплат за вы-
слугу лет 

Планирование 
доплат за вы-
слугу лет 

 



КРиС                                                                                   Стратегический план                                 64 
Совет НПЦ 

  

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

№ п/п Возможные риски Возможные последствия в случае неприня-
тия мер по устранению рисков 

Мероприятия по устране-
нию/минимизации рисков 

1.  Несоответствие предлагаемого 
набора образовательных услуг 
требованиям рынка. 

Отсутствие системного мониторинга, 
поверхностный анализ требований рынка. 

Проведение регулярного мониторинга и 
системного анализа потребностей рынка 
труда. 

2.  Высокая цена образовательных 
услуг. 

 

 

Несвоевременная оплата обучения. Заблаговременное проведение среди 
заказчиков разъяснительной работы по 
вопросам стоимости обучения в 
соответствующем финансовом году. 
Предоставление заказчикам в отдельных 
случаях отсрочки по оплате 
образовательных услуг. 

3.  Недостаточное развитие 
материально-технической базы. 

Неполное соответствие МТБ требованиям 
ГОСО 

Рациональное планирование поэтапного 
укрепления МТБ на основе комплексного 
анализа. 

4.  Неэффективная кадровая 
политика  

Невыполнение перспективного плана 
повышения квалификации, правил аттестации 
педагогических работников. 

Своевременное планирование мероприятий 
по совершенствованию кадровой политики. 

5.  Низкий уровень заработной платы 
педагогических работников 
вследствие недостаточного 
набора студентов 1 курса. 

Сокращение педагогической нагрузки 
преподавателей. 

Плановая разнообразная работа по 
профессиональной ориентации школьников 

6.  Неэффективное использование 
внебюджетных средств для 
стимулирования преподаватель-
ского состава и административно-
управленческого персонала 

Снижение уровня инициативности, 
творческой активности сотрудников. 

Совершенствование системы материального 
и морального стимулирования 

7.  Низкий уровень подготовки 
абитуриентов. 

Трудности в достижении запланированного 
уровня предметных и профессиональных 
компетенций 

Плановая разнообразная работа по ранней 
профессиональной ориентации школьников 
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8.  Риск недостаточного уровня 
адаптивности и трудоустройства 
выпускников. 

Невыполнение показателя прямого результата 
5 задачи 1.1 Плана развития колледжа. 

Целенаправленная деятельность по 
установлению социального партнерства с 
работодателями 

9.  Риск несоответствия результата 
основным критериям 
эффективности студенческого 
самоуправления 

Формальное включение студентов в 
управление образовательными процессами. 

Своевременная оценка эффективности 
студенческого самоуправления на основе 
системного анализа. 

10.  Риск несоответствия 
предполагаемого результата от 
реализации проекта «Мы – народ, 
Я – гражданин!» полученному 
результату. 

Неполное достижение целей гражданского и 
патриотического воспитания 

Пересмотр требований к проекту с учетом 
результатов анализа и микроисследований. 

 

11.  Некачественная реализация Плана 
развития колледжа на 2011-2015 
годы 

Недостижение или неполное достижение 
целей 

Закрепление персональной ответственности 
сотрудников колледжа за реализацию Плана 
развития колледжа  

  

 
 


	Цель Плана развития:
	2.1 Общие положения
	Изучение и поэтапное использование современных интенсивных методов и технологий обучения казахскому, русскому и английскому языкам. Мультимедийные технологии в преподавании казахского, русского  и английского языков.
	Подбор и систематизация материалов по проблеме информационных технологий в системах управления.


