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Состав ПЦК: 

№ 

пп 

ИОФ преподавате-

ля 

Пед. 

стаж 

Какие предме-

ты ведет 

Класс-

ное ру-

ководст-

во 

(группа, 

специ-

аль-

ность) 

Катего-

рия (да-

та при-

свое-

ния) 

Повышение квалификации (на-

правления, когда, где) 

1.  Кульпан Мухамет-

калиевна Тусуп-

баева  

29 433 Планиро-

вание и реализа-

ция комплексных 

IT проектов 

433 Дисцип-

лины по выбору 

(Робототехника) 

433 Обновле-

ние и аварийное 

восстановление 

данных 

443 Проекти-

рование и техно-

логия разработки 

программного 

обеспечения 

443 Методы 

защиты информа-

ции 

443 УП по 

ТРПО 

443

 Проф.пра

ктика 

453 Проекти-

рование и техно-

логия разработки 

программного 

обеспечения 

453 Методы 

защиты информа-

ции 

453 УП по 

ТРПО 

453

 Проф.пра

ктика 

343 ОООП 

343 ТРПО 

343 Базы дан-

ных 

343 Робото-

техника 

343 Учебная 

практика по ОО-

ОП 

222 Чтение 

чертежей и схем 

электронного 

оборудования  

Нет высшая 

2017 
 Ноябрь-декабрь 2014 года. 

Германия, стажировка в рам-

ках проекта «Поддержка 

профессионально-

технического образования в 

РК» 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. Курсы повыше-

ния квалификации ИПР и ру-

ководителей организаций 

ТиПО по международным 

требованиям на тему: «Педа-

гог новой формации системы 

ТиПО» 36ч. 11.06.2016-

22.06.2016 

 Научно образовательный 

фонд «Синергия» Обучаю-

щий семинар по теме «3D 

моделирование и инженерная 

графика» 23-28 августа 2016 

года 

 12.01.2017-18.01.2017 На 

базе инновационных образо-

вательных технологий при 

Государственном универси-

тете имени Шакарима города 

Семей. «Дистанционное обу-

чение как эффективный ин-

струмент получения качест-

венного образования», 36 ч. 



  

Ф МД 09 - 2012 План работы ПЦК Версия 01 стр. 3 из 28 

 

Разработчик  М.Ж.Нугманова 28.08.2018  

 

 

212 Черчение 

и чтение электро-

схем 

252 Черчение  

262 Черчение  

273 Черчение  

243 Объектно 

– оринтированное 

программирова-

ние  

243 Проекти-

рование техноло-

гии разработки 

программного 

обеспечения 

2.  Марина Геннадь-

евна Минташкова  

28 243 Основы 

высшей и дис-

кретной матема-

тики 

243 Числен-

ные методы 

 

нет высшая 

2018 
 Апрель 2014 года. Центр до-

вузовской подготовки и по-

вышения квалификации Се-

мипалатинского государст-

венного  университета им. 

Шакарима, курс «Совершен-

ствование методики препо-

давания математики» 

 26.06.2017-05.07.2017 НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор»». Кур-

сы повышения квалификации 

на тему: «Реализация образо-

вательных программ ТИПО, 

разработанных на основе мо-

дульно-компетентностного 

подхода». 72 ч.  

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»». 

Курсы повышения квалифи-

кации на тему: «Методика 

CLIL (КЛИЛ): предметно – 

языковое интегрированное 

обучение в процессе препо-

давания специальных дисци-

плин на английском языке» в 

объеме, 72 часов 06.10.2017 

3.  Шамшия Каирбе-

ковна Кумашева 

21 443 Моделирова-

ние производст-

венных и  и эко-

номических про-

цессов процессов 

453 Моделирова-

ние производст-

венных и  и эко-

номических про-

цессов процессов 

453 

Проф.практика 

222 Чтение чер-

тежей и схем 

электронного 

оборудования  

212 Черчение и 

нет высшая 

2017 
 Национальный открытый 

университет «Интуит», г. 

Москва, курс «Практическое 

применение КОМПАС в ин-

женерной деятельности» 

(дистанционное обучение), 

2015г. 

 На базе инновационных об-

разовательных технологий 

при Государственном уни-

верситете имени Шакарима 

города Семей на тему: «Білім 

беру мекемелерінде инфор-

матика пәнін оқытуда 
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чтение электро-

схем 

252 Черчение  

262 Черчение  

273 Черчение 

инновациялық технология-

ларды қолдану» 01.02.2016 - 

06.02.2016 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. Курсы повыше-

ния квалификации ИПР и ру-

ководителей организаций 

ТиПО по международным 

требованиям на тему: «Педа-

гог новой формации системы 

ТиПО» 72ч. 11.07.2016-

22.07.2016 

 07.11.2016-18.11.2016. НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор»» Центр 

профессионального образо-

вания. Курсы повышения 

квалификации ИПР и руко-

водителей организаций Ти-

ПО. «Организационно-

методические аспекты пере-

хода к кредитной технологии 

обучения в организациях 

ТИПО» 72 часа 

 03.11.16-04.11.16 НАО «Хол-

динг «Кәсіпқор»» Центр 

профессионального образо-

вания. Региональный семи-

нар по внедрению образова-

тельных программ, разрабо-

танных на основе модульно-

компетентностного подхода   

 12.01.2017-18.01.2017 На 

базе инновационных образо-

вательных технологий при 

Государственном универси-

тете имени Шакарима города 

Семей. «Дистанционное обу-

чение как эффективный ин-

струмент получения качест-

венного образования», 36 ч. 

 22.05.17-27.05.17 На базе ин-

новационных образователь-

ных технологий при Госу-

дарственном университете 

имени Шакарима города Се-

мей. «Компьютерное проек-

тирование в системе Auto 

CAD», 36 часов 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 
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образования. «Основные ас-

пекты процесса организации 

и проведения региональных 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills», 36 ч. 18.05.2018 

г. 

 Международная Академия 

«Образовательных решений 

LEGO». «Особенности орга-

низации про-ектно-

исследовательской деятель-

ности обучающихся с ис-

пользова-нием конструктора 

LEGO® MIND-STORMS® 

Education EV3», 36 ч. 1.06. 

2018 года 

4.  Асем Калиаска-

ровна Дуйсенбаева  

15 443 Охрана 

труда 

443 Компью-

терное и сетевое 

админисьтриро-

вание 

443 Экзамен и 

консультации по 

сетевому адм 

453 Охрана 

труда 

453 Компью-

терное и сетевое 

админисьтриро-

вание 

453 УП по 

сетевым техноло-

гиям 

343 Микро-

процессорная 

техника 

343 Алгорит-

мизация и про-

граммирование 

343 Компью-

терные сети и се-

тевое админист-

рирование 

343 Курсовой 

проект по про-

граммир 

343 Учебная 

практика по сетям 

243 Охрана 

труда 

243 Алгорит-

мизация и про-

граммирование 

243 Програм-

мирование в 

офисных прило-

жениях 

443 УП по 

443 ТП 

«ВТ и 

ПО» 

Первая 

2015  
 На базе инновационных об-

разовательных технологий 

при Государственном уни-

верситете имени Шакарима 

города Семей на тему: «Білім 

беру мекемелерінде инфор-

матика пәнін оқытуда 

инновациялық технология-

ларды қолдану» 01.02.2016 - 

06.02.2016 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. Курсы повыше-

ния квалификации ИПР и ру-

ководителей организаций 

ТиПО по международным 

требованиям на тему: «Педа-

гог новой формации системы 

ТиПО» 72ч. 11.07.2016-

22.07.2016 

 07.11.2016-18.11.2016. НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор»» Центр 

профессионального образо-

вания. Курсы повышения 

квалификации ИПР и руко-

водителей организаций Ти-

ПО. «Методика внедрения и 

особенности преподавания 

специальных дисциплин на 

английском языке» 72 часа 

 12.01.2017-18.01.2017 На 

базе инновационных образо-

вательных технологий при 

Государственном универси-

тете имени Шакарима города 

Семей. «Дистанционное обу-
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сетевым техноло-

гиям 

233 Охрана 

труда 

233 Програм-

мирование в 

офисных прило-

жениях 

233 Монито-

ринг и админист-

рирование безо-

пасности IT сис-

темы 

343 Учебная 

практика по мик-

росхемотехнике 

чение как эффективный ин-

струмент получения качест-

венного образования» 

 27.02.2017 Учебный центр 

«Пожарная безопасность» на 

тему: «Безопасность и охрана 

труда» 

 Болгария. г.Варне, Варнен-

ский технический универси-

тет. Зарубежная научно-

исследовательская стажиров-

ка, 72 ч. 14.02.18г. 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. «Основные ас-

пекты процесса орга-низации 

и проведения региональных 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills», 36 ч. 18.05.2018 

 Магистратура Казахстанско-

го инновационного универ-

ситета по специальности 

6М070300 «Информацион-

ные системы». 14.06.2018 г. 

5.  Максат Каирбеко-

вич Шайдоллин  

13 433 Диплом-

ное проектирова-

ние  

343 Учебная 

практика по 

Webпрограммиро

ванию 

373 Дисцип-

лины по выбору 

233 Web про-

граммирование и 

Интернет техно-

логии  

233 УП по 

WEB-

программирова-

нию 

нет высшая 

2014 
  Национальный открытый 

университет «Интуит», г. 

Москва, курс «Введение в 

облачные вычисления» (дис-

танционное обучение) 72 ча-

са. 10.05.2016-24.05.2016г 

  НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор»» Центр профес-

сионального образования. 

Курсы повышения квалифи-

кации ИПР и руководителей 

организаций ТиПО по меж-

дународным требованиям на 

тему: «Педагог новой фор-

мации системы ТиПО» 72ч. 

11.07.2016-22.07.2016 

 07.11.2016-18.11.2016. НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор»» Центр 

профессионального образо-

вания. Курсы повышения 

квалификации ИПР и руко-

водителей организаций Ти-

ПО. «Методика внедрения и 

особенности преподавания 

специальных дисциплин на 

английском языке» 72 часа 

 12.01.2017-18.01.2017 На 
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базе инновационных образо-

вательных технологий при 

Государственном универси-

тете имени Шакарима города 

Семей. «Дистанционное обу-

чение как эффективный ин-

струмент получения качест-

венного образования», 36 ч. 

6.  Айдын Кездикбае-

вич Касимжанов  

12 433 Учебная 

практика по сбор-

ке корпоративных 

беспроводных 

сетей 

433 Учебная 

практика по на-

стройке сетевых 

устройств 

443 Облачные 

вычисления 

453 Облачные 

вычисления 

333 Монито-

ринг и админист-

рирование безо-

пасности IT  сис-

темы 

333 Создание 

сценариев  для 

сетей 

333 Управле-

ние сетевой безо-

пасностью 

333 Разработ-

ка и внедрение 

системы безопас-

ности 

333 Установ-

ка и управление 

сервером 

333 УП по 

выявлению и уст-

ранению сет про-

блем 

333 УП на 

получение раб 

профессии "Мон-

тажник связи-

кабельщик" 

373 Дисцип-

лины по выбору 

343 Учебная 

практика по ОО-

ОП 

Нет первая 

2017 
 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. Курсы повыше-

ния квалификации ИПР и ру-

ководителей организаций 

ТиПО по международным 

требованиям на тему: «Педа-

гог новой формации системы 

ТиПО» 72ч. 11.07.2016-

22.07.2016 

 07.11.2016-18.11.2016. НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор»» Центр 

профессионального образо-

вания. Курсы повышения 

квалификации ИПР и руко-

водителей организаций Ти-

ПО. «Организационно-

методические аспекты пере-

хода к кредитной технологии 

обучения в организациях 

ТИПО» 72 часа 

 Международная Академия 

«Образовательных решений 

LEGO». «Особенности орга-

низации про-ектно-

исследовательской деятель-

ности обучающихся с ис-

пользова-нием конструктора 

LEGO® MIND-STORMS® 

Education EV3»,36 ч. 

1.06.2018 г 

7.  Бахытжан Кадыр-

ханович Макеев  

12 433 Инстру-

менты программ-

ного и аппаратно-

го тестирования 

433 Настрой-

ка и тестирование 

компьютерных 

устройств 

Нет  Первая  

2018 
 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. Курсы повыше-

ния квалификации ИПР и ру-

ководителей организаций 

ТиПО по международным 
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433 Учебная 

практика по сбор-

ке корпоративных 

беспроводных 

сетей 

433 Учебная 

практика по на-

стройке сетевых 

устройств 

433 Произ-

водственно-

технолог практика 

443 Основы 

стандартизации  

453 Основы 

стандартизации  

243 Аппарат-

ное обеспечение 

компьютерной 

техники 

233 Аппарат-

ное обеспечение 

компьютерной 

техники 

313 Техниче-

ская эксплуатация 

медицинских 

комплексов с 

микропроцессо-

рами 

343 Учебная 

практика по мик-

росхемотехнике 

333 Настрой-

ка и тестирование 

компьютерных 

устройств 

333 Курсовой 

проект по ТОиР-

КУ 

333 По под-

ключению и на-

стройке компо-

нентов вычисли-

тельной техники 

333 Техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт 

компьютерных 

устройств 

373 Дисцип-

лины по выбору 

243 Эксплуа-

тация и обслужи-

вание компьютер-

ной техники 

333 Управле-

ние разрешением 

системных про-

блем на работаю-

щей системе 

233 Уход за 

требованиям на тему: «Педа-

гог новой формации системы 

ТиПО» 72ч. 11.07.2016-

22.07.2016 

 07.11.2016-18.11.2016. НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор»» Центр 

профессионального образо-

вания. Курсы повышения 

квалификации ИПР и руко-

водителей организаций Ти-

ПО. «Организационно-

методические аспекты пере-

хода к кредитной технологии 

обучения в организациях 

ТИПО» 72 часа 
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компьютерной 

техникой 

233 Инстру-

менты программ-

ного и аппартного 

тестирования 

233 Управле-

ние разрешением 

системных про-

блем на работаю-

щей системе 

212 Основы 

электроники и 

радиоэлектронные 

устройства 

312 Техниче-

ская эксплуатация 

медицинских 

комплексов с 

микропроцессо-

рами 

333 Автома-

титка в компью-

терных устройст-

вах 

8.  Жулдыз Кудайбер-

геновна Нугманова  

11 333 По уста-

новке и настройки 

безопасности до-

машнего офиса 

252 Информа-

тика 

343 Учебная 

практика на полу-

чение раб.проф 

133 Информа-

тика 

 

№ 312 

ММТ   

Первая 

2018  
 Апрель 2015 года. Центр 

ТИПО ВКО, курсы для пре-

подавателей информатики в 

базовом колледже (СГРК) 

 На базе инновационных об-

разовательных технологий 

при Государственном уни-

верситете имени Шакарима 

города Семей на тему: «Білім 

беру мекемелерінде физика 

пәнін оқытуда инновациялық 

технологияларды қолдану» 

01.02.2016 - 06.02.2016 

 На базе инновационных об-

разовательных технологий 

при Государственном уни-

верситете имени Шакарима 

города Семей. «Білім беру 

ұйымдарында информатика 

пәнің оқытуда инновациялық 

технологияларды қолдану» в 

объеме, 72 часов.17.01.2018 г 

9.  Максуди Василье-

вич Чередниченко 

6 343 

Webпрограммиро

вание и Интернет 

технологии 

343 Учебная 

практика по сетям 

343 Учебная 

практика по 

Webпрограммиро

ванию 

Нет Без ка-

тегории 

Июль 2015 года. Казахский гу-

манитарно-юридический инно-

вационный университет. Ин-

форматика (бакалавр информа-

тик) 
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10.  Меруерт Жанатов-

на Нугманова 

10 162 Информа-

тика 

333 УП по 

сетевым техноло-

гиям 

333 УП по 

выполнению 

стандартных ди-

агностических 

тестов 

373 Сети пе-

редачи данных  

233 Ознако-

мительная прак-

тика 

262 Информа-

тика 

273 Информа-

тика 

433 Произ-

водственно-

технолог практика 

322 Охрана 

труда 

222 Охрана 

труда и техника 

безопасности 

373 БТ, 

262 РБ 

Первая 

2018  
 Центр повышения квалифи-

кации СГУ им. Шакарима, 

курс «Информационные тех-

нологии обучения с исполь-

зованием интерактивной 

доски», февраль 2014 года. 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. «Реализация 

образовательных программ 

технического и профессио-

нального образования, разра-

ботанных на основе модуль-

но-компетентностного под-

хода», 72 ч. 14.05.2018-

25.05.2018г.г 

11.  Надежда Юрьевна 

Проказина 

4 143 Информатика

  

142 Информатика

  

122 Информатика

  

142 ВТ Без ка-

тегории 
 Окончила в августе 2014 го-

да. Казахский гуманитарно-

юридический инновацион-

ный университет. Информа-

тика (бакалавр информатик) 

 Национальный открытый 

университет «Интуит», г. 

Москва, курс «Adobe 

Photoshop CS6» (дистанци-

онное обучение) 72 часа. 
10.05.2016-24.05.2016г 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»». 

Курсы повышения квалифи-

кации на тему: «Методика 

CLIL: предметно-языковое 

интегрированное обучение в 

процессе преподавания спе-

циальных дисциплин на анг-

лийском языке - для препо-

давателей со знанием анг-

лийского языка на уровне не 

ниже Elementary», 72 ч. 

09.07-20.07.2018 

12.  Данара Жаксылы-

ковна Дюсембаева 

10 233 Про-

граммное обеспе-

чение и операци-

онные системы 

компьютерной 

техники 

233 УП по 

операционным 

453 ТП,  

«ВТ и 

ПО», 

162 РБ 

вторая 

2016 
 На базе инновационных об-

разовательных технологий 

при Государственном уни-

верситете имени Шакарима 

города Семей на тему: «Білім 

беру мекемелерінде инфор-
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системам 

343 Учебная 

практика на полу-

чение раб.проф 

матика пәнін оқытуда 

инновациялық технология-

ларды қолдану» 01.02.2016 - 

06.02.2016 

 26.06.2017-05.07.2017 НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор»». Кур-

сы повышения квалификации 

на тему: «Реализация образо-

вательных программ ТИПО, 

разработанных на основе мо-

дульно-компетентностного 

подхода». 72 ч. 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»». 

Курсы повышения квалифи-

кации на тему: «Методика 

CLIL (КЛИЛ): предметно – 

языковое интегрированное 

обучение в процессе препо-

давания специальных дисци-

плин на английском языке» в 

объеме, 72 часов. 20.10.2017 

13.  Наталья Владими-

ровна Мангуткина 

(В декретном от-

пуске)  

9  Нет Без ка-

тегории 
 Окончила СГУ им. Шакари-

ма, специальность «Про-

граммное обеспечение ВТ и 

АС», 2011 год 

 19.09.2016-28.09.2016 На 

базе инновационных образо-

вательных технологий при 

Государственном универси-

тете имени Шакарима города 

Семей. «Использование ин-

новационных технологий на 

уроках информатики образо-

вательных учреждениях» 

14.  Асемгуль Тлекте-

совна Альхановна 

13 243 Про-

граммное обеспе-

чение и операци-

онные системы 

компьютерной 

техники 

243 Пакеты 

прикладных про-

грамм 

243 Произ-

водственное обу-

чение "Пакеты 

прикладных про-

грамм" 

243 Ознако-

мительная прак-

тика  

233 Пакеты 

прикладных про-

грамм 

233 Учебная  

243 ТП первая 

катего-

рия 

2015 

 01.07.2014-14.07.2014

 Центр инновационных 

технологий имени профессо-

ра О. Сыздыкова. г. Астана. 

"Применение инновационно-

коммуникативных техноло-

гий на уроках физики" 

 05.01.2015 - 10.01.2015 На 

базе инновационных образо-

вательных технологий при 

Государственном универси-

тете имени Шакарима города 

Семей. «Білім беру 

мекемелерінде информатика 

пәнін оқытуда инновациялық 

технологияларды қолдану» 
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практика по ППП 

15.  Умитжан Турсын-

газыевна Санжие-

ва 

6 212 Инфор-

мационные тех-

нологии в меди-

цинской технике 

243 Компью-

терная графика 

233 Компью-

терная графика 

 вторая 

катего-

рия 

2016 

 2012 Казахский гумани-

тарно-юридический иннова-

ционный университет, 2012г. 

 Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Мо-

сква, курс «Эффективная ра-

бота преподавателя»  

 (дистанционное обучение) 

25.10.2017 - 08.11.2017 

 На базе инновационных об-

разовательных технологий 

при Государственном уни-

верситете имени Шакарима 

города Семей. «Білім беру 

ұйымдарында информатика 

пәнің оқытуда инновациялық 

технологияларды қолдану» в 

объеме, 72 ч. 8-17.01.2018 г 

 НАО «Холдинг «Кәсіпқор»» 

Центр профессионального 

образования. «Реализация 

образовательных программ 

технического и профессио-

нального образования, разра-

ботанных на основе модуль-

но-компетентностного под-

хода», 72 ч. 25.05.2018г. 

 

Зав. ПЦК: М.Ж. Нугманова 

Секретарь: Н.Ю.Проказина  

 

Проблемно-поисковые темы преподавателей – членов ПЦК: 

 

№ ИОФ ППТ 

1.  Кульпан Мухаметкалиев-

на Тусупбаева 

«Использование сетевых технологий в образовательном процес-

се» 

2.  Марина Геннадьевна 

Минташкова  

«Преподавание физико-математических дисциплин на основе 

модульной технологии как средство организации комфортной 

образовательной среды» 

3.  Шамшия Каирбековна 

Кумашева 

«Использование IT технологий на педагогическом уровне в сис-

теме практико-ориентированного обучения». 

4.  Асем Калиаскаровна Дуй-

сенбаева  

«Внедрение IT на педагогическом уровне (решение проблем вос-

питывающего обучения с помощью ТОГИС) 

5.  Максат Каирбекович 

Шайдоллин  

Использование IT технологий в преподавании специальных дис-

циплин на основе взаимопонимания, практического обучения и 

подготовки профессионально-компетентного специалиста. 

6.  Айдын Кездикбаевич Ка-

симжанов  

«Совершенствование контроля формирования предметных ком-

петенций на основе IT технологий в условиях практико-

ориентированного обучения» 

7.  Бақытжан Қыдырханович «Студенттердің функционалдық білім денгейін артыру 
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Макеев барысындағы жалпы техникалық және арнайы пәндер байланы-

сы» 

8.  Жулдыз Кудайбергеновна 

Нугманова  

«Оқытылатын пәндер бойынша IT технологияны қолдану» 

9.  Максуди Васильевич. Че-

редниченко 

Создание комфортной образовательной среды на уроках по 

предмету «WEB программирование» на основе разработки элек-

тронного УМК» 

10.  Меруерт Жанатовна Нуг-

манова 

«Информатика сабағында өзара түсіну, практикалық оқыту, 

кәсіби білікті мамады дайыдау негізінде ақпаратты 

коммуникативтік техологияны қолдану» 

11.  Надежда Юрьевна Прока-

зина 

Создание комфортной образовательной среды на основе разра-

ботки электронного УМК» 

12.  Данара Жаксылыковна 

Дюсембаева 

Создание специальных дисциплин среды способствующей фор-

мированию у обучающихся общих и профессиональных компе-

тенций, повышению их конкурентоспособности как специали-

стов  

13.  Асемгуль Тлектесовна 

Альхановна 

«Работа в группах как развитие навыков самооценки творческой 

работы студента» 

14.  Умитжан Турсынгазыевна 

Санжиева 

«Информатика пәнінде дифференциалдық оқыту 

технологиясының элементтерін қолдану" 

 

 

1. Организационная работа 

Цели: 

1. Способствовать созданию необходимые условия для ведения учебной, воспитательной, 

методической и иследовательской работы. 

2. Совершенствовать работу ПЦК исходя из проблемно-поисковой темы колледжа и ПЦК. 

3. Способствовать созданию в ПЦК атмосферы взаимного сотрудничества, ориентирован-

ного на успех. 

№ 

п./п. 
Мероприятия 

Сроки исполне-

ния 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Разработать и утвердить основ-

ные направления плана работы 

ПЦК на 2018-2019 учебный год. 

До 1 сентября 

2018 года 

Зав. ПЦК  

2.  Продолжить работу по реализа-

ции плана развития ОП по специ-

альности ВТиПО  и стратегиче-

ского плана развития колледжа на 

2016-2022 уч.года  

В течение учебно-

го года 

Преподаватели 

ПЦК 

 

3.  Изучение и анализ учебно-

программной документации, вне-

сение дополнений и коррективов 

с учетом инновационных техно-

логий 

В течение учебно-

го года 

преподаватели 

ПЦК 

 

4.  Организация и проведение засе-

даний ПЦК. 

Ежемесячно, 1 

рабочая неделя - 

пятница 

Зав. ПЦК  

5.  Вести протоколы заседаний ПЦК. В течение учебно-

го года 

Н.Ю.Проказина  

6.  Осуществление контроля за свое-

временным: 

До 10 Сентября 

2018 года 

Зав. ПЦК  
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 составлением перспективно-

тематических планов и рабочих 

программ учебных дисциплин. 

 разработкой индивидуальных 

планов работы преподавателей. 

 составлением плана работы 

учебных кабинетов и лаборато-

рий 

7.  Разработка и обсуждение аттеста-

ционных материалов для прове-

дения  

- промежуточной аттестации 

- итоговой аттестации по учеб-

ным дисциплинам. 

 

 

 

Октябрь 2018 года 

Январь 2019 года 

 

 

Зав. ПЦК, члены 

ПЦК 

 

8.  Анализ успеваемости и посещае-

мости студентов 

1 раз в 2 месяца Члены ПЦК  

9.  Организация и проведение недели 

ПЦК (открытые занятия, олим-

пиады, внеаудиторные мероприя-

тия). 

11-15 марта 2019 

года 

Члены ПЦК  

10.  Контроль хода разработки и 

оформления дидактических мате-

риалов для учебных и внеуроч-

ных занятий (схемы, таблицы, 

карточки для индивидуальной ра-

боты, тесты, ЛПР и т.д.). 

2 раза в семестр Зав. ПЦК  

11.  Разработать и утвердить график 

взаимопосещения занятий. 

До 10 сентября 

2018 года 

Зав. ПЦК  

12.  Контроль над формированием 

электронных учебно-

методических комплексов 

(ЭУМК): индивидуальные беседы 

с преподавателями, 

консультационная помощь, орга-

низация обмена опытом. 

1 раз в 3 месяца Зав. ПЦК  

13.  Организация взаимопосещения 

уроков: 

 

- актуализация схем посещения 

уроков; 

- контроль выполнения графика; 

- коррекция графика. 

В течение учебно-

го года 

 

По мере необхо-

димости 

1 раз в 3 месяца 

По мере необхо-

димости 

Зав. ПЦК  

14.  Анализ работы ПЦК за семестр, 

за учебный год и составление от-

чёта о работе. 

Январь, июнь 

2019 года 

Зав. ПЦК  

15.  Предварительный смотр допол-

нений к портфолио преподавате-

лей-членов ПЦК  

2 декада мая 2019 

года 

Комиссия  
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2. Учебно–методическая работа 

Цели: 

1. Создать условия для выполнения преподавателями исследований по предметам, подго-

товке ими учебно-методических пособий. 

2. Вести работу по подготовке педагогов к аттестации. 

3. Организовать работу ПЦК по изучению новых педагогических технологий. 

4. Изучить на заседаниях методику обобщения передового опыта педагога. 

5. Применения методики CLIL с помощью приложений: LearningApps,  Kahoot, Plickers  на 

уроках. 

 

2.1 Информационно – методическое обеспечение учебного процесса 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный ис-

полнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  Подбор (разработка) учебно-

методической литературы 

(учебники, учебные пособия, 

сборники тестов, лаборатор-

ные работы). 

Сентябрь 2018 го-

да - май 2019 года 

Члены ПЦК  

2.  Разработка учебно-

методической продукции 

членами ПЦК. 

В течении учебно-

го года 

Зав. ПЦК  

3.  Обзор новейшей учебно-

методической литературы. 

По мере поступ-

ления 

Зав. библиотекой  

4.  До укомплектование элек-

тронных УМК. 

Консультирование, индиви-

дуальные беседы, предвари-

тельный просмотр. 

В течение учебно-

го года 

1 раз в семестр 

Преподаватели – 

члены ПЦК 

Зав. ПЦК 

 

5.  Наблюдение за ходом разра-

ботки контрольных материа-

лов (экзаменационных во-

просов, тестов), формирова-

ние пакета тем курсовых и 

дипломных проектов. 

Ноябрь 2018 года Зав. ПЦК 

Члены ПЦК 

 

6.  Работа по организации ауди-

торных и внеаудиторных 

внеурочных мероприятий  

В течение учебно-

го года 

Члены ПЦК  

7.  Совместно с НМЛ подобрать 

материалы по ТРКМ, ТРИЗ и 

IT. 

Сентябрь-октябрь 

2018 года 

Члены ПЦК  

8.  Организация отчетности 

членов ПЦК 

Ежемесячно, по 

семестрам 

Зав. ПЦК  

9.  Организация самостоятель-

ной работы студентов в ка-

бинетах 

По расписанию 

работы кабинетов 

Члены ПЦК  

10.  Самоанализ использования 

ТСО, современных образова-

тельных технологий, в том 

числе ТРИЗ, ТРКМ, IT. 

Обмен опытом использова-

ния. 

В течение учебно-

го года 

 

 

2 раза в семестр 

Члены ПЦК  
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11.  Контроль выполнения пер-

спективно-тематических 

планов 

В соответствии с 

графиком учебно-

го процесса и рас-

писанием учебных 

занятий 

Зав. ПЦК  

12.  Организация разработки 

УМК по: 

- учебной практике,  

- производственной техноло-

гической практике,  

- производственной предди-

пломной практике 

Сентябрь - ок-

тябрь 2018 года 

Зам директора по 

УПР, зав. ПЦК, 

члены ПЦК 

 

13.  Сбор данных и анализ ре-

зультатов экзаменационных 

сессий. 

По итогам семе-

стров, учебного 

года 

Члены ПЦК, Зав. 

ПЦК 

 

 

2.2 Работа по формированию, изучению, обобщению и распространению передового педа-

гогического опыта 

№ 

п./п. 
Мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  Использование материалов 

периодической печати (жур-

налы), электронных  образо-

вательных ресурсов Интер-

нет, опыта преподавания ве-

дущих педагогов 

В течение учебно-

го года 

Члены ПЦК  

2.  Взаимопосещение занятий 

коллег колледжа и города 

В течение учебно-

го года по графи-

ку 

Члены ПЦК  

3.  Проведение открытых заня-

тий 

В течение учебно-

го года по графи-

ку 

Члены ПЦК  

4.  Выявление и изучение педа-

гогического мастерства (но-

ваторства) преподавателей-

членов ПЦК (совместно с 

НМЛ) 

В течение учебно-

го года 

Зав. ПЦК  

5.  Методический семинар  

«Внедрение методов 

 критериального оценивания  

в процесс обучения 

 организаций технического и 

 профессионального  

образования» 

27.09.2018 Альханова А.Т  

6.  Мастер-класс «Использова-

ние демонстрационных стен-

дов в учебном процессе» 
(Краткое описание стенда и поря-

док его применения на занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. 

Эффективность применения стен-

дов в образовательном процессе)  

15.11.2018 г. Макеев Б.К.  
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7.  Конкурс «Лучший педагог» 1 этап – 4 мар-та, 2 

этап-  

4 апрель 2019 г 

все члены ПЦК  

 

3. Научно-методическая работа 

3.1  Научно - исследовательская работа студентов (НИРС) 

№ 

п./п. 

Наименование конкурса, 

олимпиады, научно-

практической конференции 

и их уровень 

Организатор 

мероприятия 

Научный руково-

дитель 

Сроки 

проведения 

1. Проведение внеурочных 

мероприятий по плану ПЦК 

совместно со студентами. 

ПЦК ИиП Члены ПЦК  В течение 

года  

2. Выступления на научно-

практических конференци-

ях различного уровня. 

Колледжи города, 

области, НСО 

КриС  

Члены ПЦК  В течение 

учебного 

года  

3. Организация работы сту-

дентов над научно-

исследовательскими проек-

тами, докладами и рефера-

тами  

ПЦК ИиП Члены ПЦК  В течение 

учебного 

года  

4. Участие преподавателей и 

студентов в разработке 

электронных учебников и 

ЭУМКД  

ПЦК ИиП Члены ПЦК  В течение 

учебного 

года 

5. Руководство курсовым про-

ектированием 

согласно Рабочей 

учебной 

программы 

преподаватели 

ПЦК 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

6. Руководство дипломным 

проектированием в группах 

433ТКУ, 443ТП, 453 ТП  

согласно Рабочей 

учебной 

программы 

К.М. Тусупбаева 

А.К. Касимжанов 

Б.К. Макеев 

Ш.К. Кумашева 

А.К. Дуйсенбаева  

март-июнь 

2019 года 

7. Подготовка студентов к  

Конкурсу научно-

практических работ НСО 

«ТechSkills» 

НСО колледжа 

«Инсайт» 

Преподаватели 

ПЦК 

14 марта 

2019 года 

 

3.2 Научно-исследовательская работа (НИР) 

№ ИОФ Направление* Этапы работы Сроки 

1.  

Члены ПЦК – 

преподаватели 

спецдисциплин 

Участие в работе Ра-

бочей группы по раз-

работке учебных мо-

дулей специальности 

«Вычислительная тех-

ника и программное 

обеспечение» разрабо-

танная НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор». 

Согласно плану Рабочей 

группы 

С ноября 2018 

г. по июнь 

2019 года 

2.  А.К. Касимжанов Сборник ЛПР с мето- 1 этап – системация До конца года 
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дическими указаниями 

по дисциплине «CIS-

CO, CPT», электрон-

ный учебник по 

LINUX  

материала по ЛПР 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника ЛПР 

3 этап – издание сборника 

ЛПР на бумажном 

носителе 

 

 

 

 

 

3.  Кумашева Ш.К 

 

Сборник инструкций 

по выполнению ЛПР 

по дисциплине Черче-

ние, МОПЭП 

1 этап – системация 

материала по ЛПР 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника ЛПР 

3 этап – издание сборника 

ЛПР на бумажном 

носителе 

До 25 мая  

4.  А.Т.Альханова Сборник ЛПР с мето-

дическими указаниями 

по дисциплине ПО-

иОС ВТ 

1 этап – системация 

материала по ЛПР 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника ЛПР 

3 этап – издание сборника 

ЛПР на бумажном 

носител 

До конца года  

5.  М.Ж. Нугманова 

 

Сборник ЛПР с мето-

дическими указаниями 

по дисциплине «УП по 

выполнению стан-

дартных диагностиче-

ских тестов» 

1 этап – системация 

материала по ЛПР 

 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника ЛПР 

 

3 этап – издание сборника 

ЛПР на бумажном 

носителе 

До 1 марта 

2018 года 

До 10 мая 2019 

года 

 

До 25 мая 2019 

года 

6.   

Ж.К. Нугманова 

Сборник ЛПР с мето-

дическими указаниями 

по дисциплине «Ин-

форматика» 

1 этап – системация 

лекционного материала 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника лекций 

3 этап – издание сборника 

лекций на бумажном 

носителе 

До 1 марта 

2018 года 

До 10 мая 2019 

года 

 

До 25 мая 2019 

года 

7.  Дюсембаева Д.Ж. Сборник ЭЛПР по 

учебным практикам 

«Учебная практика на 

получение рабочей 

профессии», «Опера-

ционные системы» 

1 этап – системация 

лекционного материала 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника лекций 

3 этап – издание сборника 

лекций на бумажном 

носителе 

До 1 марта 

2018 года 

До 10 мая 2019 

года 

 

До 25 мая 2019 

года 

8.  Дуйсенбаева А.К. Сборник лабораторно-

практических работ по 

дисциплине 

1 этап – системация 

материала по ЛПР 

2 этап – создание 

До 1 марта 

2018 года 

До 10 мая 2019 
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«Программирование в 

офисных 

приложениях». 

электронного варианта 

сборника ЛПР 

3 этап – издание сборника 

ЛПР на бумажном 

носителе 

года 

 

До 25 мая 2019 

года 

9.  Макеев Б.К. Сборник ЛПР с мето-

дическими указаниями 

по дисциплине 

«Эксплуатация и 

обслуживание 

компьютерной 

техники» 

1 этап – системация 

материала по ЛПР 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника ЛПР 

3 этап – издание сборника 

ЛПР на бумажном 

носителе 

До 1 марта 

2018 года 

До 10 мая 2019 

года 

 

До 25 мая 2019 

года 

10.  Минташкова М.Г. Подготовка 5-ой части 

учебного пособия 

«Применение интегра-

ла» по предмету «Ос-

новы высшей матема-

тики» 

1 этап – системация лек-

ционного материала 

2 этап – создание элек-

тронного варианта сбор-

ника лекций 

3 этап – издание сборника 

лекций на бумажном но-

сителе 

До 1 марта 

2018 года 

До 10 мая 2019 

года 

 

До 25 мая 2019 

года 

11.  Чередниченко 

М.В. 

Продолжить работу 

над созданием 

электронного              

кабинета  

электронные журналы на 

2016 – 2017 учебный год, 

мониторинг по группам, 

между группами, по 

годам, электронный 

справочник (таблицы, 

плакаты с формулами и т. 

д.), папки ОКР, ППТ, РП, 

КТП, олимпиады, 

экзамены 

 

 

 

В течение 2018 

– 2019 года 

 

12.  Чередниченко 

М.В. 

Сборник лабораторно-

практических работ по 

дисциплинам «Web 

программирование и 

интернет технологии»,  

«Учебная практика по  

Web программирова-

нию», «УП по админи-

стративной сети» 

1 этап – системация 

материала по ЛПР 

2 этап – создание 

электронного варианта 

сборника ЛПР 

3 этап – издание сборника 

ЛПР на бумажном 

носителе 

До 1 марта 

2018 года 

До 10 мая 2019 

года 

 

До 25 мая 2019 

года 

13.  М.Ж. Нугманова 

Ж.К. Нугманова 

Провести исследова-

ние «Использование 

ИПР в учебном про-

цессе современных 

мобильных приложе-

ний и IT –технологий»  

1 этап – анкетирование, 

опрос через Google фор-

мы. 

2 этап – посещение заня-

тий ИПР, определение 

степени использования 

современных мобильных 

приложений и IT –

технологий 

3 этап – анализ, подведе-

ние итогов и рекоменда-

ции (выступление на 4 за-

До 1 декабря 

2018 года 

 

До 15 марта 

2019 года  

 

 

 

 

До 29 марта 

2019 года 
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седании педсовета март 

2019 год)  

14.  Члены ПЦК Самообразование, в 

том числе с использо-

ванием CLIL, IT  тех-

нологий (Plicers, 

Kahoot.com, 

Learningapps.org) 

В течение 2018-2019 

учебного года 
Использование 

приобретен-

ных знаний в 

практической 

деятельности 

 

*например: работа над ЭУ, учебным пособием, статьей, исследованиями и т.д.; участие в научно-теоретических и 

научно-практических конференциях различного уровня и др. 

 

4. Повышение квалификации преподавателей 

Цели: Стимулировать преподавателей к работе по повышению профессионального уровня 

 

№  ИОФ Мероприятия Сроки Результат 

1. Члены ПЦК  Участие в работе методиче-

ских семинаров, мастер-

классов, методических поси-

делок и т.д.  

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Использова-

ние приобре-

тенных зна-

ний в практи-

ческой дея-

тельности 

2. Члены ПЦК Самообразование, Самообра-

зование, в том числе с исполь-

зованием CLIL, IT  технологий 

(Plicers, Kahoot.com, 

Learningapps.org) 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Использова-

ние приобре-

тенных зна-

ний в практи-

ческой дея-

тельности 

3. А.Т.Альханова 

М.К. Шайдоллин 

Проказина Н.Ю. 

Прохождение курсов повыше-

ния квалификации  

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Сертификат о 

прохождении 

курсов повы-

шения квали-

фикации 

4. Ш.К.Кумашева  Обучение в магистратуре по 

специальности: «Информаци-

онные системы» - Казахстан-

ский Инновационный Универ-

ситет 

2019-2020 Диплом 

 

4.1 Открытые уроки и внеурочные мероприятия 

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

 

№ ИОФ Название открытого занятия Сроки Результат 

1.  

Альханова А.Т Областной интерактивный ин-

тегрированный урок по дисци-

плинам "История Казахстана" 

и «Программное обеспечение 

07.11.2018  Анализы уро-

ка. Протокол 

обсуждения 

открытого 

урока и пуб-
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операционных систем и аппа-

ратного обеспечения». Тема 

урока "Образование, наука и 

культура современного Казах-

стана. Развитие вычислитель-

ной техники в Казахстане"  

ликация на 

сайте коллед-

жа 

2.  

Дуйсенбаева А.К  Областной интерактивный 

урок по дисциплине «Компью-

терные сети и сетевое админи-

стрирование»  

 

27.02.2019 

год 

Анализы уро-

ка. Протокол 

обсуждения 

открытого 

урока и пуб-

ликация на 

сайте коллед-

жа 

3.  Нугманова Ж.К. 

Нугманова М.Ж.,  

Проказина Н.Ю 

Внеклассное мероприятие – 

Олимпиада по информатике 

среди студентов 1-курса 

Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

4.  Нугманова Ж.К. 

Нугманова М.Ж. 

Внеклассное мероприятие – 

Олимпиада по информатике 

среди студентов 2-курса 

Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

5.  Дуйсенбаева А.К. 

Касимжанов А.К. 

Внеклассное мероприятие – 

Олимпиада по «Компьютер-

ные сети» 

Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

6.  А.Т.Альханова 

Д.Ж. Дюсембаева 

Внеклассное мероприятие – 

Олимпиада по дисциплине 

ПОиОС ВТ 

Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

7.  Санжиева У.Т 

Касымжанов А.К 

Внеклассное мероприятие – 

Олимпиада по дисциплине 

«Компьютерная графика» 

Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

8.  Минташкова М.Г. Провести конкурс «Своя игра» 

среди студентов 2-го курса  Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 
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мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

9.  Макеев Б.К. 

Касымжанов А.К. 

Тусупбаева К.М. 

Конкурс профмастерства 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕС-

СИИ», группа 443ТП, 453 ТП, 

433 ТКУ Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

10.  Дуйсенбаева А.К. 

Касимжанов А.К. 

Макеев Б.К 

Конкурс «DEMO» среди групп 

№233 ТКУ и №333 ТКУ 

Март 2019 г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия, 

протокол ана-

лиза, само-

анализ 

11.  Чередниченко М.В. Конкурс интернет-проектов 

WebProg-2019 343 ТП 

март 2019 г. 

Положение 

конкурса. 

Оформленные 

материалы 

конкурса. 

12.  Все члены ПЦК «IT марафон « MY KRIS»» 

26.04.2019 г. 

Разработка 

мероприятия 

и протокол 

анализа, са-

моанализ 

 

4.2 Издательская деятельность 

Цель: Пополнение банка внутренних изданий колледжа по плану создания методической 

продукции ПЦК ИиП. 

№  Преподаватель 

Вид публикации: электронная книга, док-

лады на конференциях различного уровня, 

конференции, опубликованные в сборни-

ках материалов конференций, ОМК 

Примечание 

1.  Все члены ПЦК Публикация статей в сборники материалов 

конференций различных уровней, на сайты 

Renal.com.kz, Collegy.ucoz.ru,  

По плану проведения 

конференций 

2.  Все члены ПЦК Создание электронных учебников в про-

грамме «Электронный конструктор» 

До конца учебного 

года 

3. \ К.М. Тусупбаева Сборник ЛПР с методическими указаниями 

по дисциплине «Техническое черчение» 

Издать до 25 апреля 

2019 года 

4.  А. К.Касимжанов  Сборник ЛПР с методическими указаниями 

по дисциплине «CISCO, CPT», электрон-

ный учебник по LINUX 

Издать до 25 мая 

2016 года 

5.  М.Г.Минташкова  Подготовка 5-ой части учебного пособия 

«Применение интеграла» по предмету 

«Основы высшей математики» 

В течение 2018 – 

2019 года 

6.  Ш.К. Кумашева Сборник ЛПР с методическими указаниями до 25 мая 2019 года 
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по дисциплине «Инженерная графика»  

7.  Ж.К. Нугманова Сборник лекций по предмету «Информати-

ка» 

До 25 мая 2019 года 

8.  М.Ж. Нугманова Сборник ЛПР с методическими указаниями 

по дисциплине «УП по выполнению стан-

дартных диагностических тестов» 

До 25 мая 2019 года 

9.  Дюсембаева Д.Ж. 

А.Т.Альханова 

Сборник лекций по предмету «ОСиППП» До 25 мая 2019 года 

10.  Макеев Б.К. 

Дуйсенбаева А.К. 

Сборник ЛПР с методическими указаниями 

по дисциплине «Микросхемотехника» 

До 25 мая 2019 года 

11.  Макеев Б.К. 

Дуйсенбаева А.К. 

Методические указания по написанию 

курсовой работы по дисциплине 

«Микросхемотехника» 

До 25 мая 2019 года 

12.  Дуйсенбаева А.К. Сборник лабораторно-практических работ 

по сетям технологиям, АиП. 

До 10 мая 2019 года 

13.  Макеев Б.К. УМК по дисциплине «Тех.обслуживание и 

ремонт ПК» 

До 25 мая 2019 года 

14.  Чередниченко М.В. Сборник лабораторно-практических работ 

по дисциплинам «Web программирование 

и интернет технологии»,  

«Учебная практика по  Web программиро-

ванию», «УП по административной сети» 

До 25 апреля 2019 

года 

 

4.3. Участие в работе ОМК 

№ 

п./п

. 

Мероприятие Время проведения Участники 
Приме-

чание 

1.  Активное участие в 

заседаниях ОМК 

программного обес-

печения и информа-

тики 

1 раз в 2 месяца Члены ПЦК  

 

4.4. План разработки методических и дидактических материалов 

 

№ ИОФ Наименование  Сроки 

1. 1 А.Т.Альханова 

М.К.Шайдоллин 

 

Создание Портфолио достижений 

для прохождения процедуры ат-

тестации 

до декабря  2018 года 

 

2.  Все члены ПЦК Согласно индивидуальных пла-

нов работы преподавателей: 

 Разработка средств обучения 

 задания для самостоятельной 

работы студентов 

 электронные презентации по 

предметам 

 Разработка средств контроля 

в течение учебного года 
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 экзаменационные вопросы 

 методических указаний по 

выполнению контрольных ра-

бот для студентов заочного 

отделения 
3.  Все члены ПЦК Создание электронных учебни-

ков в программе «Электронный 

конструктор» 

До конца учебного года 

 

5. Воспитательная работа 

 

№ 

п./п. 
Содержание работы Исполнитель Срок исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1.  Организация и проведение 

мероприятий по плану кол-

леджа 

Члены ПЦК По плану коллед-

жа 

 

2.  Организация и проведение 

внеклассных мероприятий 

по предметам членов ПЦК 

(классные часы, олимпиады, 

викторины) 

Согласно индиви-

дуальному плану 

работы члена ПЦК 

В течение учебно-

го года 

 

3.  Организация и проведение 

предметных олимпиад для 

групп первого курса по Ин-

форматике, для групп второ-

го курса по дисциплине 

«Компьютерная графика» 

Преподаватели – 

предметники 

Март 2018 года 

На неделе инфор-

матики и про-

граммирования 

 

4.  Организация и проведение 

предметных недель 

Члены ПЦК 11-15  марта 2019 

г.  

 

 

6. Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа с учащимися школ согласно графику распределения школ для 

профориентации. 

№  Содержание работы Исполнитель Срок исполнения Примечание 

1. 

Посещение СШ г. Семей с 

целью проведения бесед, 

встреч, консультаций с уча-

щимися, их родителями 

 

Преподаватели – 

члены ПЦК 

В соответствии с 

графиком профори-

ентационной работы 

Составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

2. 

Внутриколледжное меро-

приятие «IT марафон MY 

KRIS»» 

Отдел профори-

ентации, Адми-

нистрация. 

Преподаватели – 

члены ПЦК 

 

 
26.04.2019 г 

Отчет о ра-

боте 

3. 

Работа Мобильной группы 

для публикации агитацион-

ных материалов, а также ма-

териалов мероприятий про-

водимых в колледже в соци-

альных сетях: в Контакте, 

Нугманова М.Ж. 

Кумашева Ш.К. 

Н.Ю.Проказина 

Октября  2018 года 

май 2019 

Отчет о ко-

личестве 

просмотров 

и подписчи-

ков  



  

Ф МД 09 - 2012 План работы ПЦК Версия 01 стр. 25 из 28 

 

Разработчик  М.Ж.Нугманова 28.08.2018  

 

 

INSTAGRAM. Подолжить 

развивать канал в YouTube с 

целью ведения профориен-

тационной работы 

4. 

Организация и ведения 

кружковой работы по Робо-

тотехнике 

Тусупбаева К.М. 

КасимжановА.К. 

отдел ПКС 

в течение учебного 

года, согласно плану. 

Положение, план 

работы кружка. 

Отчет в конце 

учебного года. 
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7. План заседаний ПЦК 

информатики и программирования 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Заседание Сроки Ответственный 

1. Заседание 1 

1. Обсуждение плана работы ПЦК на 2018-2019 

учебный год.  

2. Рассмотреть и представить к утверждению РУП, 

ПТП и рабочие программы по предметам 2018-

2019 учебный год очного и заочного форм обуче-

ния  

3. Обсуждение и представление к утверждению ин-

дивидуальных планов работы над проблемно-

поисковой темой.  

4. Утверждение плана взаимопосещения уроков  

5. О рейтинговой оценке деятельности ИПР колледжа 

6. О внедрении Системы автоматизации учебного 

процесса посредством Программно-аппаратного 

комплекса «Портал колледжа»: информационно-

программный комплекс «Портал колледжа», учеб-

но-образовательный портал Dales-колледж. 

29 августа 2018 

года 

 

 

Информация Зав. 

ПЦК ИиП  

 

Члены ПЦК 

 

 

Члены ПЦК 

Информация Зав. 

ПЦК ИиП  

Члены ПЦК 

методист 

 

методист   

2. Заседание 2 

1. О выполнении решений заседания №1 

2. Участие в работе ОМК программного обеспечения 

и информационных систем 

3. Издательская деятельность членов ПЦК - органи-

зация и реализация 

4. Организация кружковой работы 

5. Обсуждение организации мероприятий по реализа-

ции профориентационной работы 

6. Рассмотрение разработки методического семинара 

«Внедрение методов критериального оценивания в 

процесс обучения организаций технического и 

профессионального образования» 

7. Использование в учебном процессе современных 

мобильных приложений и IT –технологий 

 

 

 

07 сентября 

2018 года 

 

 

 

К.М. Тусупбаева 

 

 члены ПЦК 

 

Тусупбаева К.М. 

КасимжановА.К. 

М.Ж.Нугманова 

 

А.Т.Альханова 

 

 
Зав. ПЦК  

Нугмановой М.Ж 

3. Заседание 3 

1. О выполнении решений заседания №2 

2. Обсуждение и утверждение тем курсовых проектов 

на дневном и заочном отделениях. 

3. Рассмотрение разработки областного интерактив-

ного интегрированного урока по дисциплинам "Ис-

тория Казахстана" и «Программное обеспечение 

операционных систем и аппаратного обеспечения». 

Тема урока "Образование, наука и культура совре-

менного Казахстана. Развитие вычислительной 

техники в Казахстане" (07.11.2018) 

4. Укомплектованность библиотеки учебной специ-

альной и методической литературой, электронны-

ми учебниками. О подписке профессиональной пе-

риодической печати. Об издательской деятельно-

сти 

5. Разное 

05 октября 

2018 года 

 

Зав. ПЦК  

Нугмановой М.Ж 

 

Преподаватели 

Есембаева Г.Т., 

Альханова А.Т 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

4. Заседание 4 

1. О выполнении решений заседания №3 
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2. О качестве преподавания дисциплин, мониторинг 

качества знаний по преподаваемым дисциплинам - 

результаты двухмесячной аттестации.  

3. Рассмотрение и предоставление к утверждению 

вопросов экзаменационных билетов для студентов 

очного и заочного отделения. 

4. Обсуждение материалов для проведения  Внутри-

колледжного мероприятия «IT марафон MY 

KRIS» 

5. Доклад «Стандарты Worldskills как основа для 

формирования профессиональных компетенций 

участников образовательного процесса» 

6. Подготовка Портфолио достижений преподавателя 

 

7. Мастер-класс «Использование демонстрационных 

стендов в учебном процессе»  

 

 

 

 

 

2 ноября 2018 

года 

 

 

Преподаватели 

 

Члены ПЦК 

 

 

Отдел профори-

ентации, Адми-

нистрация. 

Шайдоллин М.К. 

 

 

Шайдоллин М.К., 

Чередниченко 

М.В. 

Макеев Б.К. 

5. Заседание 5 

1. О выполнении решений заседания №4 

2. О качестве преподавания спец. дисциплин - мони-

торинг качества знаний по спец. предметам специ-

альностей ТП и ТКУ. 

3. Обсуждение и закрепление тем дипломных проек-

тов на дневном и заочном отделениях. 

4. Отчет об организации и проведении Учебных 

практик в 1 полугодии 2018-2019 уч.году 

5. Подготовка к Конкурсу «Лучший педагог» (1 этап -

5-10 января 2019 года (внутри ПЦК)) 

6. Методический доклад «Quizlet – как эффективный 

способ активизации познавательной деятельности 

студентов» 

7. Разное 

07 декабря 2018 

года 

 

 

Преподаватели 

 

Руководители ДП 

 

Шайдоллин М.К., 

преподаватели 

практик. 

М.Ж.Нугманова, 

члены рабочей 

группы 

Проказина Н.Ю. 

 

Члены ПЦК 

6. Заседание 6 

1. О выполнении решений заседания №5 

2. Отчеты членов ПЦК о работе над индивидуальной 

проблемно-поисковой темой. 

3. Анализ результатов ОКР по спец. предметам (цель: 

мониторинг формирования предметных компетен-

ций). 

4. Об участии в национальном чемпионате «World 

Skills Kazakhstan- 2018» 

5. Итоги ПЦК за 1 полугодие 

6. Рассмотрение разработки Областной интерактив-

ный урок по дисциплине «Компьютерные сети и 

сетевое администрирование»27.02.2019 

04 января 2019 

года 

 

 

Преподаватели 

 

Ш.К. Кумашева 

 

 

Преподаватели, 

члены ПЦК 

 

М.Ж.Нугманова 

Дуйсембаева А.К 

7. Заседание 7 

1. О выполнении решений заседания №6 

2. О проведении внеклассных мероприятий по пред-

метам – обсуждение плана проведения недели ин-

форматики и программирования (проект плана)  

3. Подготовка студентов к Конкурсу научно-

практических работ НСО «ТechSkills»  

4. Об итогах технологической практики, обсуждение 

плана проведения конференции по итогам практи-

ки (433 ТКУ – 2 марта, 443ТП, 453 ТП – 9 февраля) 

5. Разное 

1 февраля 2019 

года 

 

 

Зав. ПЦК,  

Члены ПЦК 

 

Все члены ПЦК 

 
Шайдоллин М.К., 

Руководители 

практик 

 

8. Заседание 8 01 Марта 2019  
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1. О выполнении решений заседания №7 

2. Проведение недели ПЦК ПИиП (11-15 марта) 

3. Анализ результатов двухмесячной аттестации 

(цель: мониторинг формирования предметных 

компетенций) 

4. Обсуждение проведения финальной игры IT мара-

фон «MY KRIS» (24.04.2019 года)  

года Члены ПЦК 

 

Члены ПЦК 

 

Члены ПЦК 

 

 

 


