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ВВЕДЕНИЕ 

 
КГКП «Колледж радиотехники и связи» управления образования ВКО акимата - 

учебное заведение государственной формы собственности, на оперативном управлении, с 

правом ведения образовательной деятельности в сфере технического и профессионального 

образования, было создано в 1940 году. 

Колледж является открытой и прозрачной организацией для общества и всех 

заинтересованных сторон в сфере профессионального образования, учитывает интересы 

студентов, социальных партнеров и преподавателей и их основную ответственность за 

качество образования. 

Главной целью деятельности КГКП «Колледж радиотехники исвязи» является 

качественная подготовка востребованных конкурентоспособных специалистов, 

соответствующая тенденциям развития современного общества и основывающаяся на 

компетентностном подходе. 

Для разработки Стратегии развития Колледжа использовались следующие источники 

информации: 

 Стратегия развития Казахстана до 2050 года, Стратегический план развития 

Республики Казахстан до 2025 года, Основные нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан, касающиеся деятельности Колледжа («Государственная 

программа развития образования Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы», 

«Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы», Закон РК «Об образовании», Государственная 

программа развития продуктивной занятости и масссового предпринимательства на 

2017-2021 годы «Еңбек», Государственная программа «Цифровой Казахстан», 

приказы МОН РК и другие документы). 

 Литература по менеджменту организаций, информация, собранная и 

проанализированная в процессе обсуждения с различными заинтересованными 

сторонами.  

Данная Стратегия развития является документом, определяющим основные 

направления деятельности, которую Колледж планирует осуществлять в течение 

следующих 5 лет (2021-2025гг.). Стратегия развития может периодически пересматриваться 

при изменении внешних условий. Корректировка стратегии осуществляется в соответствии 

с решениями органов управления колледжа. 

Исполнители и соисполнители Плана: педагогический коллектив и сотрудники 

колледжа, обучающиеся и их родители, работодатели (предприятия и организации) - 

субъекты социального партнерства. 

Содержание Стратегии развития основано на политике, которую Колледж проводит 

в соответствии с видением и миссией, гарантирующей качественные образовательные 

услуги при полном и активном участии каждого сотрудника Колледжа. 

Выполнение Плана обеспечивается как объемами финансовых бюджетных средств, 

необходимых для функционирования и развития колледжа, так и дополнительным 

внебюджетным финансовым вливанием. 

 

I. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 

 

Миссия КГКП « Колледж радиотехники и связи» 

Постоянное содействие социально-экономическому развитию региона путем подготовки 

конкурентоспособных специалистов со сформированным национальным сознанием для 

отраслей телекоммуникаций, информационных технологий, цифровой техники и электроники, 

готового прилагать все свои знания, умения и навыки для процветания своей страны, своей 

компании, своего колледжа. 
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Видение КГКП « Колледж радиотехники и связи» 

 

Мы станем лидером и новатором на рынке образовательных услуг Республики Казахстан 

по подготовке специалистов связи,  цифровой техники и электроники и информационных 

технологий, оперативно реагирующими на изменения ожиданий, потребностей и запросов 

потенциальных потребителей. 

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

2.1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Социальная ориентированность технического и профессионального образования в 

мировой практике очевидна. В ведущих странах система ТиПО является фактором успешной 

социальной адаптации молодежи и взрослых. 

В настоящее время ТиПО республики стремится к коллективной ответственности 

образования, работодателей и всех заинтересованных сторон. 

Наряду с получением рабочей профессии обеспечивается привитие молодежи 

предпринимательских навыков. 

В стране за последние годы проведена значительная работа по реструктуризации 

ТиПО. В 2012 году Казахстан первым из стран СНГ переформатировал образовательную 

деятельность системы ТиПО. 

Колледжи совместно с работодателями могут составлять образовательные программы 

на основе профстандартов и требований рынка, размещать в реестре программ МОН РК и в 

зависимости от них готовить кадры. Таким образом, увеличивается гибкость в подготовке 

рабочих кадров и специалистов среднего звена. Данные меры позволят подстроиться под 

технологические изменения на производстве и запросы рынка труда, и система ТиПО будет 

готовить специалистов, которые будут соответствовать требованиям работодателей.  

Обеспечена преемственность квалификаций ТиПО. Студенты колледжей получили 

возможность самостоятельно выбирать траекторию профессионального обучения путём 

присвоения нескольких  квалификаций в рамках одной специальности. 

На начало 2019-2020 уч.года в республике Казахстан функционируют 740 колледжей, 

большая часть из которых (57.7%) государственные. Из общего числа колледжей 20 % 

расположены в сельской местности. Наиболее востребованными оказались ряд 

специальностей, в том числе  связь, телекоммуникации и информационные технологии, на них 

из общего числа студентов обучается 14 824 человека (данные с сайта zakon.kz). 

В целях реализации 77 шага «Подготовка квалифицированных кадров в десяти ведущих 

колледжах и десяти вузах для шести ключевых отраслей экономики с последующим 

распространением опыта в других учебных заведениях страны» Плана нации «100 конкретных 

шагов» подготовка будет осуществляться в базовых вузах и 16 колледжах, отобранных МОН 

РК для реализации данной задачи. 

Законодательно закреплены принципы дуального обучения.  

Обеспечивается доступность технического и профессионального образования 

молодежи с особыми образовательными потребностями. Установлена квота приема (с 2012 

года размер квоты для инвалидов составляет 1 %). 

Разрабатываются новые подходы в обновлении содержания образовательных программ 

ТиПО. Казахстан стал участником Туринского процесса. Это предоставляет возможность 

выработать действенные шаги развития системы ТиПО.  

Законодательно закреплена международная аккредитация учебных заведений ТиПО. 

Колледжи могут предоставлять на платной основе услуги и реализовывать товары, 

выпускаемые в учебно-производственных мастерских, хозяйствах, на учебных полигонах. Это 

дает возможность дополнительного вливания внебюджетных средств в бюджет колледжа. 

В рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева повышение 

заработной платы учителей начиная с 1 января 2020 года за 4 года запланировано на 100%. 
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Также действуют доплаты педагогическим работникам по итогам Национального 

квалификационного теста от 30 до 50%.  

Разработана и принята Государственная программа развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек". Это позволит обеспечить доступ 

молодежи к получению бесплатной первой рабочей профессии, содействие в трудоустройстве 

в партнерстве с работодателями, особенно для молодежи категории NEET, провести карьерное 

консультирование и развитие на ранних этапах трудовой деятельности, а также 

переподготовку и повышение навыков взрослого населения по рабочим квалификациям, 

востребованным на рынке труда. 

 

Проблемы: 

 

Несмотря на предпринимаемые шаги, охват ТиПО в Казахстане значительно ниже 

показателей развитых стран. Только 22% населения страны считает ТиПО престижным. Тогда 

как в странах Евросоюза получение рабочей профессии для 71% населения имеет позитивный 

имидж. Это показатели охвата, трудоустройства, размера зарплаты и мнения населения. 

За последние 10 лет наблюдается уменьшение численности молодой рабочей силы (в 

возрасте 15-28 лет) на 10,1%, это порядка 233,8 тысяч человек. Так же наблюдается 

несоответствие качества трудовых ресурсов потребностям рынка труда, сохраняется высокая 

доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием, несмотря на 

снижение с 24% в 2015 году до 22,6% в 2016 году. 

Расходы на ТиПО в Казахстане в 2,5-3 раза ниже показателей развитых стран мира.  

В Казахстане молодежь (граждане РК в возрасте от 14 до 28 лет) составляет около 20% 

от общего числа населения.Доля молодежи категории NEET в Казахстане, то есть не 

работающей и не учащейся, выросла до 7,6% и, по словам экспертов, будет только 

увеличиваться. Среди выпускников колледжей уровень трудоустройства немногим более 60%. 

Из 478 тысяч человек самозанятой молодежи 209 тысяч имеют среднее профессиональное 

образование. 

Проблемы с низким уровнем трудоустройства выпускников колледжей в 

нижеследующем: 

1) отсутствует эффективная система профориентационной работы. В 2020 году доля 

молодежи типичного возраста в ТиПО (14-24 лет) составила лишь 15,1 %; 

2) по итогам опроса ОЭСР 70 % компаний Казахстана считают низкий уровень 

подготовки кадров серьезным препятствием для развития бизнеса. Рабочие кадры страны не 

владеют навыками компьютерного проектирования, работы со сложными сварочными 

конструкциями, техническим английским языком. Ежегодно привлекается 30 тысяч 

иностранных работников, из них 24,9 тысяч (83 %) - для промышленности; 

3) низкими являются показатели колледжей, подтверждающих качество подготовки 

специалистов.  

4) не выработаны механизмы независимой сертификации квалификаций студентов ТиПО 

на базе отраслевых ассоциаций. Сертификаты уровня профессиональной подготовленности 

выпускников не признаются бизнес-сообществом. При этом ни одна профессиональная 

ассоциация работодателей до сих пор не начала свою независимую сертификацию 

выпускников; 

5) отмечается дефицит инженерно-педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения. Низкий уровень заработной платы не позволяет привлечь для преподавания опытных 

работников с производства; 

6) мастера производственного обучения в системе ТиПО составляют только 13,1% от 

общего числа инженерно-педагогических работников. В развитых странах преподаватели и 

мастера производственного обучения являются практикующими специалистами или проходят 

стажировку на производстве 1 раз в 3 года; 

7) устаревшая материально-техническая база колледжей не обеспечивает качество 

подготовки кадров и привлекательность системы ТиПО. Не решены в полной мере вопросы 
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создания условий для иногородних обучающихся.  
8) Эволюция рынка труда рабочего обозначила перед системой ТиПО новые вызовы. 

Система ТиПО призвана сыграть ключевую роль в контексте социальных выгод, прежде всего, 

для человека и общества в целом. 

2.2. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
 

Колледж радиотехники и связи – профессиональное образовательное учреждение, 

готовящее специалистов начального и среднего звена в течение восьмидесяти лет. 

Колледж радиотехники и связи, образованный в декабре 1995 года, стал правопреемником 

ВПТУ № 5 связи. 

История колледжа связи берет начало в 1940 году, когда Постановлением Совета 

Министров СССР было основано Ремесленное училище № 7 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. 

Колледж осуществляет подготовку на основании лицензии № 0067089 от 2.02.2009 года.  

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

специальностям: 

0712300 РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

3W0712301 Электромонтажник-наладчик телекоммуникационного оборудования 

4S0712302 Техник телекоммуникационных систем связи 

4S0712306 Техник-радиотехник 

0712400 ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 

3W0712401 Оператор почтовой связи 

4S0712402 Техник почтовой связи 

0712000 
МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

3W0712001 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 

4S0712002 Техник по эксплуатации и ремонту медицинского оборудования 

4S0712003 Техник-электроник 

0711900 ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА (ПО ВИДАМ) 

3W0711901 Монтажник-наладчик цифровой техники 

3W0711902 Механик по обслуживанию и ремонту электронной и цифровой техники 

4S0711904 Техник-электронщик 

0610300 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО ВИДАМ) 

4S0610303 Разработчик программного обеспечения 

06120100 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ 

(ПО ВИДАМ) 

3W06120101 Оператор компьютерного аппаратного обеспечения 

За годы своей деятельности педагогическим коллективом, имеющим богатый опыт 

подготовки конкурентоспособных квалифицированных специалистов для рынка труда, 

подготовлено около 27 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 и результаты участия студентов 

колледжа в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills различного уровня. 

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.  
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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». 

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 (13) и ученую степень кандидата наук (1). 

Высшую и первую категорию имеют 33 человека или 48% от общего количества, в том 

числе 2 преподавателей имеют квалификационные категории «педагог – исследователь» и 

«педагог-модератор». 

Внедрена рейтинговая оценка педагогической деятельности с целью повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов посредством стимулирования. Основная функция 

рейтинговой системы оценки деятельности ИПР в колледже - диагностика и оценка 

деятельности, как отдельного ИПР, так и всего педагогического коллектива. Технология 

рейтинговой системы оценки деятельности ИПР позволяет ИПР: 

-реально представить результаты своего труда и место в рейтинге ИПР; 

-увидеть свои резервы; 

-получить стимул к непрерывному личностному самосовершенствованию, 

профессиональному росту. 

В основу механизма определения рейтинга положено признание педагогическим 

коллективом конечных результатов деятельности каждого ИПР, продуктивности и качества 

его работы. Периодичность определения рейтинга —2 раза в год (предварительный: декабрь 

— январь, итоговый: май — июнь). По результатам рейтинговой оценки выделяются три 

группы ИПР, имеющих следующие уровни профессиональной компетентности: 

-1-я группа – ИПР, имеющие высокий уровень профессиональной компетентности;  

-2-я группа – ИПР, имеющие нормативный уровень профессиональной компетентности; 

-3-я группа – ИПР, которым необходимо методическое сопровождение. 

Между ИПР, набравшими наибольшее количество баллов, будут распределены 

следующие места: 

 одно - 1 место; 

 два – 2-х мест; 

 три – 3-х места. 

По результатам рейтинговой оценки, ИПР занявшие призовые места, устанавливается 

размер стимулирующей части заработной платы в соответствии с Положением о 

премировании и оказании материальной помощи сотрудникам, Диплом установленного 

образца, а также ИПР получивший 1 место награждается статуэткой «Лучший преподаватель 

года». 

 

Колледж располагает двумя учебно-производственными корпусами на 331 место, 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 156. 

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. 

Комплектование кабинетов и лабораторий, в том числе, по специальности 1306000 

«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, 
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управляемый сетевой маршрутизатор Cisco, Сварочный аппарат Furukawa S153, EXFO FTB-

200 измерительная база, муфта оптическая проходная на 24 волокна, 19 дюймовые настенные 

коммутационные шкафы, Оптический кросс 19" 1U до 24 портов, наборы инструментов для 

ВОЛС НИМ 25, 20, сетевой коммутатор Cisco, стенды для изучения микропроцессора 8051, 

официальный комплект оборудования для соревнований EuroSkills и WorldSkills 

Championship-2018, 15 комплектов по робототехнике, 3D-принтеры. 

Основные и активные фонды КГКП «Колледж радиотехники и связи на 1 января в 2021 

года составляют: 

Общая стоимость основных средств, тыс.тенге 30 314,6 

Общая стоимость машин и механизмов, тыс.тенге 9 827,5 

Количество современных персональных компьютеров, шт 161 

Количество профильного технологического оборудования, шт 91 

В целом материально-техническая база соответствует необходимым условиям для 

подготовки специалистов. Но требуются значительные денежные вложения для поддержки 

соответствия материально-технической базы изменяющимся современным требованиям к 

подготовке высоко квалифицированных специалистов, востребованных рынком труда. 

Контингент студентов, обучающихся по государственному заказу увеличился с 24,4% до 

94%. 

В 2012 году выделено из бюджета 35 млн. тенге, средства были использованы на 

оснащение 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 

социальном партнерстве передали колледжу безвозмездно медицинское оборудование на 

общую сумму 14 млн. тенге для оснащения лаборатории «Ремонта и обслуживания 

медицинского оборудования». 

Ориентируясь на программу модернизации телефонных сетей АО «Казахтелеком», 

Колледжем 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 модернизации телефонных сетей способствовала развитию малого и среднего бизнеса в 

сфере телекоммуникаций, что повлекло увеличение рабочих мест и позволило на базе данных 

предприятий организовать производственную практику. Предприятия, занимающиеся 

монтажом волоконно-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. 

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. 

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), 1121033 «Техник-электроник» (2019 год). 

30 ноября 2017 года колледж радиотехники и связи успешно прошел международную 

аккредитацию, получив сертификат институциональной и специализированной аккредитации. 
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На сегодняшний день внутренняя система менеджмента качества (СМК) колледжа в 

соответствии с планом работы проводит ежегодные внутренние аудиты, которые позволяют 

выделить имеющиеся несоответствия и устранить их путем корректирующих действий. 

Начиная с 2017 года колледж присоединился к движению WorldSkills. За истекший 

период студенты колледжа показали слеющие результаты: 

 2017 год – золотая и серебрянная медали регионального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «Сетевое системное администрирование»; 

 2017 год – бронзовая медаль национального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «Сетевое системное администрирование»; 

 2018 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетепетенции 

«Сетевое системное администрирование»; 

 2018 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетепетенции 

«Мобильная робототехника»; 

 2018 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетепетенции 

«Инженерная графика CAD»; 

 2018 год – золотая медаль национального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «Инженерная графика CAD»; 

 2019 год – участие в мировом чемпионате WorldSkills Казань по компетепетенции 

«Инженерная графика CAD»; 

 2019 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетепетенции 

«Сетевое системное администрирование»; 

 2019 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетепетенции 

«Электроника»; 

 2019 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетепетенции 

«Информационные кабельные сети»; 

 2019 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетепетенции 

«Интернет вещей»; 

 2019 год – серебрянная медаль регионального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «Информационные кабельные сети»; 

 2019 год – серебрянная медаль регионального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «Интернет вещей»; 

 2019 год – серебрянная медаль регионального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «IT-решения для бизнеса»; 

 2019 год – бронзовая медаль регионального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «Инженерная графика CAD»; 

 2019 год – бронзовая медаль регионального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «IT-решения для бизнеса»; 

 2019 год – бронзовая медаль регионального чемпионата WorldSkills по 

компетепетенции «Мобильная робототехника»  

 2020 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Инженерная графика CAD” 

 2020 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» 

 2020 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Информационные кабельные сети» 

 2020 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Интернет вещей» 

 2020 год – золотая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Информационная безопасность» 

 2020 год – серебрянная медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Мобильная робототехника» 
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 2020 год – серебрянная медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Электроника» 

 2020 год – серебрянная медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Веб - дизайн и разработка» 

 2020 год – бронзовая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Прототипирование» 

 2020 год – бронзовая медаль регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Управление беспилотными летательными системами» 

 

Год Кол-во 

компетенций 

1 место 2 место 3 место 

2017 1 1 1 1 

2018 3 4   

2019 9 4 3 3 

2020 12 5 3 2 

 
 

 
 

В рамках обучения экпертов по компетенции «Сетевое системное 

администрирование» преподаватели колледжа прошли обучение в Сisco Networking Academy и 

имеют сертификаты: 

 CCNA «Сетевые технологии- Маршрутизация и коммутация»  

 CCNA «Маршрутизация и коммутация. Масштабирование сетей» 

 «Принципы маршрутизации и коммутации CCNA» 

 CCNA «Маршрутизация и коммутация. Подключение сетей» 

 Сертификат участия в обучающем курсе интрукторов академии CISCO, “IPD” 

(Instructor Professional Development) 

4 преподавателя колледжа имеют сертификат экспертов национальных чемпионатов 

WorldSkills. Один преподаватель является главным экспертом национального чемпионата. 



10 

В целях укрепления сотрудничества и оперативного решения учебных и 

производственных задач 2013 году был создан коллегиальный орган в который вошли 

преподаватели специальных дисциплин, представители предприятий города и социальные 

партнеры колледжа. На начальных этапах данный коллегиальный орган назывался 

«Консультативный совет» (приказ № 76\2 от 16 мая 2013г.). В 2015-2016 учебном году 

Консультативный совет был преобразован в Индустриальный совет. 

Образовательные программы 11-ти из 13-ти квалификаций разработаны по модульно-

компетентностной технологий обучения. Содержание образовательных программ было 

актуализировано с учетом стандартов WorldSkills, все изменения были согласованы и 

внедрены с учетом пожеланий роботодателей. В частности были внедрены такие дисциплины 

как «Мобильная робототехника», «Интернет вещей», содержание таких дисциплин как 

«Техническое черчение», «Черчение», «Информатика» было изменено и дополнено исходя из 

стандартов WorldSkills, а для качественного обучения данных дисциплин были 

усовершенствованы технические средства обучения с учетом инфраструктурных листов 

WorldSkills. Так, были приобретены: комплект для изучения робототехники на базе MyRio, 

Роботизированный манипулятор, комплекты по электронике, клевер 4 code конструктор 

программируемого квадрокоптера, Образовательный набор квадрокоптера с открытым 

исходным кодом для обучения эксплуатации беспилотных авиационных систем, Учебный 

стенд «Умный дом», сетевое оборудование Cisco. 

Модернизирована локальная сеть по колледжу, путем приобретения высокопропускных 

коммутаторов и маршрутизаторов. 

Запущен обновленный сайт колледжа с адаптивной технологией и новым дизайном на 3-х 

языках (казахская версия сайта переведена на латинницу). Сайт колледжа базируется в домене 

третьего уровня edu.kz. Электронная почта привязана к домену mykris.edu.kz. 

Заключен договор с ТОО «Platonus» по использованию автоматизированной 

информационной системы (далее-АИС) «Platonus College». АИС-это постоянно 

обновляющаяся и развивающаяся образовательная платформа, автоматизирующая учебный 

процесс ораганизации ТиПО. 

В колледже сложилась определенная система воспитательной работы, направленная на 

формирование компетентной, толерантной, трудолюбивой личности, способной к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству; гражданина и патриота 

Республики Казахстан, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. 

Организована работа Студенческого самоуправления. Совет самоуправления колледжа и 

лидеры групп являются инициаторами проведения коллективных творческих дел, 

воспитательных мероприятий, акций милосердия, марафонов, молодѐжных форумов, 

конференций, спортивных соревнований. 

 

2.3. АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ (SWOT) 

 

SWОT АНАЛИЗ 

 

S – (strength) Сильные стороны O-(opportunities) Возможности 

1. Успешно пройденная аккредитация  

образовательных  программ 

(институциональная и специализированная 

аккредитация);  

2. Стабильно-успешное участие в 

региональных и республиканских 

чемпионатах WorldSkills; 

3. Обеспечение  непрерывного  

профессионального  развития 

1. Прохождение международной отраслевой 

аккредитации квалификаций колледжа; 

2. Высокий процент трудоустройства. 

3. Получение профессионального 

образования, достаточного для 

дальнейшего трудоустройства; 

4. Информированность и вовлеченность 

всех участников образовательного 
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педагогических работников;  

4. Обновление содержания образования;  

5. Возможность присвоения нескольких 

прикладных квалификаций в рамках 

одной специальности; 

6. Подушевое финансирование;  

7. Реализация  Государственной программы 

развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 - 

2021 годы "Еңбек";  

8. Внедрение академической свободы в 

колледже;  

9. Открытость и стремление к 

международному партнерству;  

10. Прозрачность принимаемых решений;  

11. Сильный  педагогический  состав ,  

использующий  в  работе инновационные 

технологии;  

12. Проведение международных и 

республиканских мероприятий на базе 

колледжа;  

13. Повышение  процента  трудоустройства  

выпускников;  

14. Тесное сотрудничество с социальными 

партнерами и их участие в составлении 

образовательных программ с учетом 

требований государственных стандартов и 

рынка труда;  

15. Наличие  системы  профориентационной  

работы;   

16. Выбранная  политика  и  приоритеты  

развития  позволяют  колледжу занимать 

лидирующие позиции в рейтинге 

колледжей ВКО (3 место) и РК (9 место); 

17. Работодатели удовлетворены качеством 

подготовки студентов (выводы на основе 

мониторинга удовлетворенности).  

18. Осуществление управления 

деятельностью через процессы. 

19. Четкое определение ответственных за 

бизнес-процессы; 

20. Все бизнес-процессы документированы 

21.  Наличие формализованной политики 

финансового менеджмента: отчет о 

движении денежных средств, отчет об 

изменениях в собственном капитале. 

22. наличие финансовой устойчивости и 

жизнеспособности организации. 
23. своевременное и эффективное освоение и 

использование финансовых механизмов для 
обеспечения стабильности и оптимизации 

расходов. 

процесса и стейкхолдеров как фактор 

успешной реализации миссии колледжа; 
5. Внимание государства к системе 

образования;  

6. Расширение  спектра  образовательных  

услуг  путем  внедрения  новых 

образовательных программ и дуального 

обучения;  

7. Развитие  разнообразных  видов  и  форм  

образования  (e-learning, дистанционное 

обучение, дуальное обучение);   

8. Повышение  качества  образовательных  

услуг  путем  распространения 

инновационных технологий на всех 

уровнях обучения;  

9. Лидирующие позиции  в  рейтинге  НАО  

«Талап»  и  международных  рейтинговых 

агентств;  

10. Расширение  международного  

сотрудничества  в  сфере  обмена опытом и 

организации стажировок для ИПР;   

11. Внедрение полиязычия; 

12. Высокая удовлетворенность студентов 

качеством обучения и объективностью 

оценивания знаний; 

13. Возможность получения сертификата на 

соответствие СМК МС ИСО 9001 2015; 

14. Увеличение контингента за счет 

повышения имиджа ТиПО. 

W – (weakness) Слабые стороны T-(threats)Угрозы 
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1) Недостаточное финансирование на 

обновление МТБ колледжа;  

2) Средняя  зарплата  преподавателей  

является  одной  из  самых  низких  в 

мире;      

3) Отсутсвие или недостаточность 

возможностей международных курсов 

повышения квалификации и стажировок 

преподавателей; 

4) Малое количество привлеченных с 

производства специалистов для 

преподавания в колледже специальных 

дисциплин; 

5) Нехватка учебной литературы по 

специальным дисциплинам на 

государственном языке;  

6) Отсутствие отдельного общежития;  

7) Низкая издательско-полиграфическая 

деятельность преподавателей.   

1) Рост конкуренции вследствие подготовки 

частными колледжами IT-специальностов;     

2) Снижение потребности в очном обучении в 

связи с развитием IT;       

3)  Неготовность  профессионального  

сообщества  к  участию  в образовательном 

процессе и сертификации специалистов;   

4) Недостаточная заинтересованность 

молодежи в преподавательской деятельности 

в связи с низкой заработной платой;   

5) Низкий базовый уровень абитуриентов; 

6) Экономическая ситуация в целом в 

государстве; 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Наименование Плановый период 

Стратегическое направление 1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности инженерно-педагогических 

работников, административно- управленческого персонала 

Цель: Повышение профессиональной компетентности инженерно-педагогических работников, 

административно- управленческого персонала 

Задача 1.1 Улучшение качественных показателей, рост профессиональной компетентности инженерно- 

педагогических работников, административно- управленческого персонала 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Ед.измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля высококвалифицированных педагогических работников, 

имеющих высшую и первую категории, от общего количества 

педагогов 

% 40 42 44 46 46 

Увеличение числа педагогов, имеющих степень магистра ед. 11 11 13 13 15 

Доля преподавателей, от общего числа штатных ПС 

прошедших повышение квалификации, в том числе онлайн, 

составит не менее  

% 40 20 20 20 20 

Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации за 

рубежом (в известных мировых центрах образования и науки) 

от общего числа штатных преподавателей специальных 

дисциплин 

% 15 15 15 15 15 

Доля преподавателей, прошедших производственные 

стажировки на отраслевых предприятиях от общего числа 

штатных преподавателей 

% 6,45 6,45 9,68 9,68 9,68 

Доля преподавателей, профессионально владеющих 

английским языком 
% 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Доля преподавателей специальных дисциплин, привлеченных с 

производства 
% 6,45 6,45 6,45 9,68 9,68 

Число административно- управленческого персонала, 

прошедшего курсы повышения квалификации в области 

менеджмента  

ед. 1 1 1 1 1 
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Количество методических и научных публикаций, учебных 

пособий, учебников преподавателей, в том числе с 

присвоением ISBN 

ед. 3 5 6 7 8 

Мероприятия 

Прохождение курсов повышения квалификации и 

производственных стажировок преподавателями колледжа 
Х Х Х Х Х Х 

Подготовка материалов аттестации педагогов, претендующих 
на присвоение высшей и первой категории   Х Х Х Х Х Х 

Прохождение курсов повышения квалификации в области 

менеджмента администрацией колледжа 
Х Х Х Х Х Х 

Участие в конкурсе «Лучший педагог» Х Х Х Х Х Х 

Реализация рейтинговой системы оценки деятельности 

преподавателей колледжа 
Х Х Х Х Х Х 

Организация и проведение научно-практических конференции Х Х Х Х Х Х 

Организация и участие в вебинарах, семинарах различного 

уровня 
Х Х Х Х Х Х 

Ожидаемые результаты 1. Увеличение доли преподавателей, прошедших КПК. 

2. Увеличение доли преподавателей, имеющих степень магистра, высшую и I категории,  
3. Количество методических и научных публикаций преподавателей, в том числе с присвоением ISBN 

за 5 лет составит 29 публикаций 
4. Сотрудничество с зарубежными учебными заведениями в области повышения квалификации ИПР 

колледжа. 

Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности колледжа 

Цель: Качественная подготовка востребованных конкурентоспособных специалистов, соответствующая 

тенденциям развития современного общества и основывающаяся на компетентностном подходе. 

Задача 2.1. Усиление качества образования и совершенствование механизмов управления учебным процессом 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Ед.измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля трудоустроенных выпускников в первый год после 

окончания учебных заведений ТиПО по государственному 

образовательному заказу (данные ГЦВП ) 

% 66 67 68 69 70 

Доля трудоустроенных выпускников колледжа по 

специальностям. % 77 78 79 80 81 
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Результаты 15-летних учащихся в международном 

исследовании PISA (ОЭСР) балл 
PISA-2021: 

математика - 72, 

естествознание - 

72, чтение - 72 

 

 

 

 

PISA-2024: 

математика - 75, 

естествознание - 

80, чтение - 75 

 

Задача 2.2. Внедрить обновленную систему оценки качества обучающихся, педагогов и организаций образования 

на основе лучших практик 
Сертификация СМК колледжа на соответствие МС ИСО 

9001:2015 % 100 - - - - 

Прохождение международной отраслевой оценки 
ед - 1 - - - 

Доля студентов сдающих демонстрационные экзамены с 

учетом стандартов WorldSkills ед 16 16 32 32 32 

Задача 2.3. Обеспечить преемственность и непрерывность обучения, профессиональной подготовки в 

соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями 

Доля студентов технического и профессионального 

образования, обучающихся по госзаказу, охваченных дуальным 

обучением 
% 17 20 23 27 30 

Развитие и укрепление деятельности Отдела профориентации, 

трудоустройства выпускников ед 1 1 1 1 1 

Количество студентов прошедших подготовку к чемпионатам  

WorldSkills на базе центра компетенции колледжа. ед 20 25 30 35 40 

Увеличение призовых мест в движения WorldSkills 
ед 10 12 12 13 15 

Количество школьников, прошедших профессиональные пробы 

в рамках работы профильного центра «SmartkriS» на базе 

центра компетенции колледжа 

ед 50 100 120 135 150 

Количество специалистов работников предприятий, 

прошедших курсы повышения квалификации на базе Центра 

компетенции колледжа 

ед 15 15 20 20 20 

Количество незанятых граждан, прошедших краткосрочные 

курсы на на базе Центра компетенции колледжа ед 30 30 30 30 30 

Задача 2.4. Повысить участие социальных партнеров в подготовке кадров под требования экономики 

Внедрение международных отраслевых стандартов ед 1 (ОП по 1 (ОП  по 1 1 2 
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специальности 

«Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникаци

и») 

специальности 

«Цифровая 

техника») 

Число образовательных программ, разработанных совместно с 

работодателями. 
ед 6 6 6 6 6 

Задача 2.5. Развитие информационно- коммуникационных технологий и инструментов интернет-маркетинга 

целью цифровизации деятельности колледжа 

Увеличение доли электронного документооборота в рамках 

внедрения автоматизированной системы колледжа 
% 50 70 80 85 90 

Обновление содержания и модернизация сайта колледжа и 

развитие комплекса мероприятий по использованию 

социальных медиа в качестве каналов для продвижения бренда 

колледжа. 

% 30 35 40 45 50 

Выпуск рекламного, профориентационного материала 

(буклеты, плакаты, баннеры, справочники, листовки, 

видеосюжеты и ролики и т.п.) 
Тыс.тенге      

Мероприятия 

Заключение договоров по сотрудничеству в области 

подготовки и трудоустройстве кадров Х Х Х Х Х Х 

Заключение договоров с работодателями по обеспечению 

базами практик 
Х Х Х Х Х Х 

Подготовка и участие 15-летних студентов колледжа в 

международном исследовании PISA (ОЭСР) Х Х Х Х Х Х 

Организация и проведение заседаний Индустриальных советов Х Х Х Х Х Х 

Подготовка материалов для прохождения сертификации СМК Х Х Х Х Х Х 

Подготовка материалов для прохождения международной 

отраслевой оценки 
Х Х Х Х Х Х 

Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов WorldSkills 
Х Х Х Х Х Х 

Подготовка и участие в чемпионатах WorldSkills Х Х Х Х Х Х 

Организация курсовой подготовки и повышение квалификации 

на базе Центра компетенции колледжа 
Х Х Х Х Х Х 
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Организация встреч студентов выпускных групп с 

представителями ВУЗов Казахстана и России 
Х Х Х Х Х Х 

Организация профессиональной ориентации в рамках работы 

профильного центра «SmartkriS» на базе Центра компетенции 

колледжа. 

Х Х Х Х Х Х 

Организация и проведение конкурсов для школьников города Х Х Х Х Х Х 

Организация Дня открытых дверей колледжа и экскурсий по 

колледжу. Организация, проведение и участие в  

профориентационной работе (встречи, день открытых дверей, 

ярмарка вакансий, профпробы) среди школьников и молодежи 

Х Х Х Х Х Х 

Поэтапное заполнение и оптимизация, техническая поддержка 

автоматизированной системы Platonus Х Х Х Х Х Х 

Ожидаемые результаты 1. Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных услуг. 

2. Широкий охват общеобразовательных школ профориентационной работой. На базе Центра 

компетенции     555 школьников прошли профессиональные пробы. 

3. Выполнение плана по государственному заказу и на договорной основе. 

4. Достижение запланированного уровня трудоустройства выпускников. 

5. Увеличение доли студентов, обеспеченных рабочими местами после прохождения практики. 

6. Переход на электронный документооборот с использованием автоматизированной инфрмационной 

системы Platonus. 

7. Получение Сертификата СМК на соответствие МС ИСО 9001:2015. 

8. Договоренность о Международной отраслевой оценки образовательных программ коммитетом по 

образованию Всемирного альянса информационных технологий и услуг World Information Technology 

and Services Alliance (WITSA). 

9. Увеличение доли студентов принимающих участие в демонстрационном экзамене по стандартам 

WorldSkills в рамках итоговой аттестации. 

10. На базе Центра компетенции прошли обучение   150 незанятых граждан,     90   работников 

предприятий. 

11. Внедрены образовательные программы специальностей и квалификации согласно обновленному 

классификатору, разработанные совместно с работодателями. 

12.   Развитая система дуального обучения (доля обучающихся в колледже (более 30% ) за счет 

предприятий). 

13. Высокий рейтинг колледжа среди учебных заведений ТиПО республики 

Стратегическое направление 3. Оснащение организации образования цифровой инфраструктурой и современной материально-

технической базой 

Цель: Соответствие инфракструктуры и материально-технической базы колледжа, требованиям 

международных стандартов подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 
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Задача 3.1. Модернизация и укрепление МТБ колледжа 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Ед.измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля учебно- производственных мастерских, лабораторий и 

кабинетов специальных дисциплин, оснащенных современным 

обучающим оборудованием 

% 45,4 54,5 63,6 81,8 100 

Оснащение учебного процесса колледжа расходным 

материалом за счет средств работодателей (приобретение и 

безвозмездная передача) 

Тыс.тенге 30 35 40 45 50 

Пополнение библиотечного фонда учебной, учебно- 

методической литературой, электронными учебниками 
ед. 127 137 153 182 210 

Реконструкция учебного корпуса №2 Тыс. тенге 23 532,65 - - - - 

Ремонт фасада учебного корпуса №2 Тыс. тенге 22 638, 72 - - - - 

Задача 3.2. Обеспечить безопасную и комфортную среду обучения 

Создание безбарьерной среды в учебных корпусах №1, и №2 Ед. 1 - - - - 

Внедрение систем контроля учета доступа в в учебных 
корпусах №1, и №2 

Ед. 1 - - - - 

Модернизация систем видеонаблюдения учебных корпусов 

№1, и №2, удовлетворяющих квалификационым требованиям 

предъявляемых к организациям ТиПО 

Ед. 1 1 1 1 1 

Задача 3.3. Информатизация учебно- образовательного процесса 

Оснащение кабинетов интерактивным, мультимедийным 

оборудованием 
каб. 5 2 3 3 4 

Увеличение доли использования ЦОР в учебном процессе % 100 100 100 100 100 

Расширение программного обеспечения по проектированию и 

моделированию электронных схем. 
Ед. 1 1 1 1 1 

Модернизация и совершенствование сетевой инфраструктуры 

колледжа  
Тыс. тенге 500 500 500 500 500 

Мероприятия   

Разработка проектно-сметной документации по ремонту 

мастерских и лабораторий учебного корпуса №2  
Х Х Х Х Х Х 

Разработка проектно-сметной документации по ремонту фасада 

учебного корпуса №2 
Х Х Х Х Х Х 

Организация оснащения мастерских и лабораторий 
современным обрудованием в рамках реализации проекта Жас 

Х Х Х Х Х Х 
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маман 

Анализ производственных процессов отрасли IT и 

телекоммуникации с целью актуализации технических средств 

обучения. 

Х Х Х Х Х Х 

Постоянный мониторинг материально-технического оснащения 

учебного процесса колледжа, для выявления возможных рисков 

связанных со снижением качества образовательных услу.г 

Х Х Х Х Х Х 

Постоянный мониторинг учебного процесса для выявления 

потребности в учебно-методической литературе. 
Х Х Х Х Х Х 

В рамках работы Индустриального совета, обсуждение 

вопросов о возможности безвозмездной передачи расходных 

материалов представителями предприятий города. 
Х Х Х Х Х Х 

Поэтапная адаптация инфраструктуры учебных корпусов для 

лиц с ОВЗ 
Х Х Х Х Х Х 

Установка систем контроля учета доступа в в учебных 

корпусах №1, и №2 
Х Х Х Х Х Х 

Закуп и монтаж систем видеонаблюдения учебных корпусов 
№1, и №2, удовлетворяющих квалификационым требованиям 

предъявляемых к организациям ТиПО 
Х Х Х Х Х Х 

Ожидаемые результаты 1. Оснащение МТБ колледжа современным оборудованием 

2. Проведена реконструкция  и обновлен фасад учебного корпуса №2 

3. Мастерские и лаборатории учебного корпуса №2 оснащены современным обрудованием в рамках 

реализации проекта Жас маман 

4. В учебных корпусах установлена турникетная система и видеонаблюдение. 

5. Библиотечный фонд пополнен актуальной литературой. 

Стратегическое направление 4. Укрепление духовно-нравственных ценностей в рамках модернизации общественного сознания и 

культуры здорового образа жизни 

Цель: Подготовка конкурентоспособных специалистов со сформированным национальным сознанием, духно-

нравственными ценностями, со сформированой гражданской позицией и патриотическим сознанием, 

готового прилагать все свои знания, умения и навыки для процветания своей страны, своей компании, 

своего колледжа. 

Задачи 4.1. Активизация деятельности в решении задач  проекта «JASTAR KZ» в целях реализации Программы 

«Рухани жаңғыру». 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Ед.измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество мероприятий в области реализации Программы 

«Рухани жаңғыру» ; 
Ед. 4 12 16 18 20 
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Доля студентов охваченых мероприятиями в рамках 

программы «Рухани жаңғыру»; 
% 80% 85% 90% 90% 95% 

Задача 4.2. Активизация деятельности в решении задач  проекта «SANALY URPAQ» 

Количество мероприятий в области реализации Проекта 

«SANALY URPAQ»; 
Ед. 4 12 16 18 20 

Доля студентов охваченых мероприятиями в рамках проекта 

«SANALY URPAQ». 
% 40% 65% 70% 80% 95% 

Задача 4.3. Укрепление культуры здорового образа жизни  

Доля уровня информированности студенческой и родительской 

общественности в вопросах репродуктивного здоровья и 

безопасного поведения молодых людей и подростков, в рамках 

проекта "Охрана репродуктивного здоровья и безопасного 

поведения молодых людей и подростков» 

% 60% 80% 90% 90% 100% 

Доля студентов, охваченных спортивными 

секциями 
% 55 60 65 70 70 

Число мероприятий спортивно- 
оздоровительного направления 

ед. 22 25 25 25 25 

Задача 4.4. Активизация деятельности  в направлении уровня воспитанности и гражданско-правовой зрелости 

студентов 
Доля участия студентов в работе волонтерской организации, 

действующей в условиях проекта «Ашық жүрек», в 

соответсвии с нормами Закона РК от 30.12.2016г.№42-VI «О 

волонтерской деятельности». 

% 80% 85% 90% 90% 100% 

Доля участия студентов учавствующих в волонтерском 

движении «Служение людям» 
% 80% 85% 90% 90% 95% 

Количество мероприятий, проведенных Советом старост в 

рамках проекта «Лидер», как органа студенческого 

самоуправления, регулируемого Положением о старостате и 

Уставом колледжа. 

ед. 14 18 25 32 35 

Доля студентов охваченых мероприятиями в рамках проекта  

«Ұлы дала» 
% 80% 85% 90% 90% 95% 

Количество мероприятий в рамках реализации проекта  

«Құндылықтарға негізделген білім беру» 
ед. 21 28 35 40 45 

Количество мероприятий в рамках реализации проекта «Ата-
аналар мектебі» посредством взаимодействия с ОФ «Центр 

семьи», ОФ «Центр матерей»,  ГУ ПФ  «Центр ЗОЖ», встречи с 

ед. 8 12 16 20 23 
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психологом,организацию и проведение диалоговой площадки с 

участием родительской общественности и др. 

Количество мероприятий проведенных в целях сохранности 

контингента (адаптация студентов, индивидуальная работа, 

стимулирование отстающих, профилактика пропусков занятий, 

выявление группы риска) 

ед. 4 18 22 24 26 

Доля студентов охваченных работой военно-патриотического 

клуба «Арлан», действующего в рамках проекта «Жас сарбаз», 

которая регулируется Положением о ВПК. 

% 60% 75% 80% 90% 95% 

Мероприятия       

Проведение проверок по соблюдению прав и законных 

интересов студентов колледжа: анкетирование, мониторинг 

удовлетворенности студентов и родительской общественности 

УВП колледжа 

Х Х Х Х Х Х 

Участие студентов колледжа в общегородских, областных и 
республиканских мероприятиях по профилактике 

коррупционных явлений в рамках деятельности клуба 

«SANALY URPAQ»; 

Х Х Х Х Х Х 

Проведение мероприятий в рамках проекта "Охрана 

репродуктивного здоровья и безопасного поведения молодых 

людей и подростков»: вебинары, встречи с организациями 

медицинского профиля, семинары, конференции, акции. 

Х Х Х Х Х Х 

Пропаганда Послания Казахстана 2050 «Мәңгілік ел» 

лекции, беседы, круглые столы и т.д 
Х Х Х Х Х Х 

Деятельность Совета кураторов: методические вебинары, 

семинары, совещания. 
Х Х Х Х Х Х 

Проведение общих родительских собраний колледжа, с 

привлечением специалистов Центров ЗОЖ, СПИД, 

правоохранительных органов и т.д. 

Х Х Х Х Х Х 

Проведение спартакиад по различным видам спорта в 

колледже. Участие студентов колледжа в городских и 

областных спортивных мероприятиях 

Х Х Х Х Х Х 

Проведение мероприятий по реализации программы «Рухани 
жаңғыру»: конференции, семинары, круглые столы, тренинги; 

участие в областных и городских мероприятиях  

Х Х Х Х Х Х 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Құндылықтарға 

негізделген білім беру»: семинары, вебинары, кураторские 
Х Х Х Х Х Х 
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часы 

Мероприятия  волонтерской организации в рамках проекта 

«Ашық жүрек»: акции, тренинги, слеты. 
Х Х Х Х Х Х 

Мероприятия по проекту: «Ата-аналар мектебі» посредством 

взаимодействия с ОФ «Центр семьи», ОФ «Центр матерей»,  

ГУ ПФ  «Центр ЗОЖ», вебинары, семинары, тренинги, встречи 

с психологом,организацию и проведение диалоговой площадки 

с участием родительской общественности и др. 

Х Х Х Х Х Х 

Мероприятия ВПК «Жас сарбаз»: слеты, смотры, семинары. Х Х Х Х Х Х 

Мероприятия по профилактике правонарушений в рамках 

деятельности молодежной лиги ОСП «Правопорядок»: рейды, 

акции, вебинары, встречи с правоохранительными органами. 

Х Х Х Х Х Х 

Мероприятия в рамках проекта «Ұлы дала»: экскурсии, 

конференции, вебинары. 
Х Х Х Х Х Х 

Мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания: 
посещение театра, музеев, выставок, встречи с 

представителями творческой интеллигенции., ветеранами. 

Х Х Х Х Х Х 

Проведение проверок по соблюдению прав и законных 

интересов студентов колледжа: анкетирование, мониторинг 

удовлетворенности студентов и родительской общественности 

УВП колледжа 

Х Х Х Х Х Х 

Участие студентов колледжа в общегородских, областных и 

республиканских мероприятиях по профилактике 

коррупционных явлений в рамках деятельности клуба 

«SANALY URPAQ»; 

Х Х Х Х Х Х 

Проведение мероприятий в рамках проекта "Охрана 

репродуктивного здоровья и безопасного поведения молодых 

людей и подростков»: вебинары, встречи с организациями 

медицинского профиля, семинары, конференции, акции. 

Х Х Х Х Х Х 

Пропаганда Послания Казахстана 2050 «Мәңгілік ел» 

лекции, беседы, круглые столы и т.д 
Х Х Х Х Х Х 

Деятельность Совета кураторов: методические вебинары, 
семинары, совещания. 

Х Х Х Х Х Х 

Ожидаемые результаты 1. Увеличение доли студентов, вовлекаемых в реализации проектов, участие в кружках, секциях, и проч.. 

2. Формирование у студентов высокого уровня гражданского сознания и патриотизма за счет 

привлечения студентов к работе в молодежных организациях города. 
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3. Созданы благоприятные психолого-педагогические условия для формирования личности студента за 

счет создания системы самоуправления, развития творческой инициативы. 

4. Формирование единого подхода к воспитания подрастающего поколения, согласование действий и 

обеспечение преемственности всех субъектов воспитательного процесса в решении задач воспитания 

детей и молодежи в Республике Казахстан в целях реализации  подпрограммы «Тәрбие және білім» 

5. Увеличение количества студентов, вовлеченных в мероприятия по программе модернизации  

общественного сознания "Рухани жаңғыру". 

6. Увеличение количества студентов, вовлеченных в мероприятия  по решению задач  проекта «JASTAR 

KZ» 

7. Развитие эффективного применения проекта «Құндылықтарға негізделген білім беру» в студенческую 

среду. 

8. Повышение  уровеня студенческого самоуправления в рамках проекта  «Лидер». 

Стратегическое направление 5. Укрепление финансовой стабильности колледжа 

Цель: Повышение эффективности финасовых средств для успешной реализации поставленных задач 

Задача 5.1 Заключение договоров на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Ед.измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

Сумма выделенных средств, ГУ «Управление образования 

ВКО», на подготовку кадров 
Тыс.тенге 341169,0 484867,0 540741,0 594815,0 654297,0 

Сумма поступлений от прочие юридические и физические лиц 

за предоставление образовательных услуг, включая 

краткосрочную курсовую подготовку 
Тыс.тенге 

15000,0 18000,0 19800,0 24000,0 27055,0 

Задача 5.2 Привлечение спонсорской помощи компаний – социальных партнеров 

Количество заключеных меморандумов о сотрудничестве ед 1 2 3 4 5 

Задача 5.3 Участие колледжа в проектах по оснащению материально-технической базы 
Оснащение лабораторий и мастерских по проекту «Жас маман» Тыс.тенге 279277,8     

Мероприятия       
Участие в конкурсе на распределение государственного заказа  Х Х Х Х Х Х 

Участие в проекте «Жас маман» Х Х Х Х Х Х 

Заключеных меморандумов о сотрудничестве с предприятиями Х Х Х Х Х Х 

Организация краткосрочных курсов Х Х Х Х Х Х 

Ожидаемые результаты Финансовые поступления позволят осуществить исполнение задач, поставленных настоящим планом, 

позволят выйти по итогам финансового года на прибыльность деятельности колледжа, пополнить бюджет 



КРиС                                                                                   Стратегический план                                 24 
Совет НПЦ 

 

  

 

 

 

области за счет отчислений части чистого дохода в бюджет, укрепить кадровый состав и материально-

техническую базу колледжа 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА КГКП «КОЛЛЕДЖ РАДИОТЕХНИКИ И СВЯЗИ» УО ВКО АКИМАТА 

 

 

Документы первого уровня 

системы государственного 

планирования (далее-СГП) 

Документы второго уровня СГП Документ третьего уровня СГП Ключевые показатели 

деятельности (далее КПД) 

организации ТиППО, 

предусмотренные 

стратегическим планом 

Стратегия развития Казахстана 

до 2050 года 

Государственная программа 

развития образования и науки  

РК на 2020-2025 годы 

Стратегические планы 

государственных органов на 5 

лет 

Образование 

Стратегия развития Казахстана 

до 2050 года 

Программа «Рухани жаңғыру», 

утвержденных приказом 

Министра образования и науки 

РК от 15.04.2019г. №145 

Стратегические планы УО ВКО 

на 5 лет 

Воспитательная деятельность 

Стратегия развития Казахстана 

до 2050 года 

Закон РК от 30.12.2016г.№42-VI 

«О волонтерской 

деятельности». 

 

Стратегические планы УО ВКО 

на 5 лет 

Воспитательная деятельность 

Доктрина национального 

единства Казахстана 

 

Государственная программа 

развития образования и науки  

РК на 2020-2025 годы 

Стратегические планы 

государственных органов на 5 

лет 

Образование 

Стратегия развития Казахстана 

до 2050 года 

Программа воспитания в 

Республике Казахстан 

 

Комплексная Программа 

воспитания в образовательных 

учреждениях ВКО 

Воспитательная деятельность 

Стратегия развития Казахстана 

до 2050 года 

Концептуальные основы 

воспитания, утвержденные  

приказом Министра 

Комплексная Программа 

воспитания в образовательных 

учреждениях ВКО 

Воспитательная деятельность 
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образования и науки 

Республики Казахстан от «22» 

апреля 2015 года  № 227  

 

Закон РК «О молодежной 

политике в РК» 

«Концепция государственной 

молодежной политики в 

Республике Казахстан». 

 

Комплексная Программа 

воспитания в образовательных 

учреждениях ВКО 

Воспитательная деятельность 

Стратегия развития Казахстана 

до 2050 года 

Приказ Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от 6 апреля 2020 года № 130  

 

Комплексная Программа 

воспитания в образовательных 

учреждениях ВКО 

Воспитательная деятельность 
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5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 
№п.п Возможные угрозы Описание риска и их последствия Мероприятия по предупреждению 

риска 

Реагирование компании в случае 

наступления риска 

Риск не достижения Стратегического направления деятельности 1. «Создание условий для повышения профессиональной компетентности инженерно-

педагогических работников, административно- управленческого персонала» 

1 Неэффективная кадровая политика Невыполнение перспективного плана 

повышения квалификации, правил 

аттестации педагогических 

работников. 

Организация семинаров по правилам 

аттестации педагогических 

работников 

Своевременное планирование 

мероприятий по совершенствованию 

кадровой политики. 

2 Неэффективное использование 

внебюджетных средств для 

стимулирования преподавательского 
состава и административно-

управленческого персонала 

Снижение уровня инициативности, 

творческой активности сотрудников. 

Функционирование рейтинговой 

системы оценки деятельности 

преподавателей колледжа 

Совершенствование системы 

материального и морального 

стимулирования 

Риск не достижения Стратегического направления деятельности 2. «Повышение конкурентоспособности колледжа» 

1 Снижение темпа экономического 

развития и как следствие сокращение 

количества рабочих мест 

Падение уровня трудоустройства, из-

за невостребованности профессий, и 

сокращения производства в регионе. 

Усиление мер по подготовке в 

области предпринимательской 

деятельности 

Адаптация учебного процесса под 

изменившиеся условия, в частности 

рассмотрения возможности 

краткосрочной подготовки кадров 

для микро и малого бизнеса 

2 Снижение результатов тестирования 

в рамках международного 

исследования PISA (ОЭСР) 

Слабая школьная подготовка и как 

следствие снижение результатов 

тестирования 

Усиление входной диагности для 

предупреждения риска. Системная 

работа по подготовке студентов к 

участию в исследовании. 

Пересмотр системы подготовки и 

входной диагностики студентов, 

выявление и устранение факторов, 

повлиявших на низкий результат. 

3 Несоотвествие международным 
стандартам отраслевой оценки. 

Несоответствие МТБ колледжа, 
образовательных программ и 

квалификаций ИПР международным 

стандартам отраслевой оценки. 

Наладить сотрудничество с 
казахстанской ассоциацией IT 

компаний, с международным 

альянсом WITSA, для выработки 

плана мероприятий по избежанию 

угрозы. 

Проведение тщательной рефлексии 
сложившейся ситуации, с целью 

выявления и устранения причин 

повлекших наступления риска. 

Повторное участие в процедуре 

международной отраслевой оценки. 

Риск не достижения Стратегического направления деятельности 3. «Оснащение организации образования цифровой инфраструктурой и современной материально-

технической базой» 

 Неэффективное использование 

учебного оборудования мастерских и 

В связи с недостаточной 

квалификацией преподавателей, 

Организация стажировок и курсов 

повышения квалификаций 

Определение причин простаивания 

оборудования, для последующего 
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лабораторий колледжа. возникает риск неполноценного 

использования учебного 

оборудования. 

преподавателей специальных 

дисциплин колледжа. 

устранения наступившего риска 

путем дополнительного обучения 

преподавателей. 

Риск не достижения Стратегического направления деятельности 4. «Укрепление духовно-нравственных ценностей в рамках модернизации общественного сознания 

и культуры здорового образа жизни» 

 Недостаточное развитие материаль-

но-технической базы. 

Неполное соответствие МТБ 

требованиям ГОСО 

Рациональное планирование 

поэтапного укрепления МТБ на 

основе комплексного анализа. 

 

1  Риск малой активности студентов  в 

решении задач  проекта «JASTAR 

KZ» в целях реализации Программы 

«Рухани жаңғыру». 

Студенты не проявляют инициативы 

в решении задач  проекта «JASTAR 

KZ» 

Пропагандистская деятельность 

среди студенческой молодежи 

Принятие решения по устранению 

риска путем согласованных действий 

адмнистрации колледжа и кураторов 

групп. 

2 Риск пассивного отношения к 

укреплению культуры здорового 

образа жизни 

Студенты уклоняются от 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья под различными 
предлогами. 

Пропаганда ЗОЖ, улучшение 

качества мероприятий для 

повышения заинтересованности 
студентов. 

Мониторинг удовлетворенности 

студентов УВП 

3 Слабая активность в направлении 

уровня воспитанности и гражданско-

правовой зрелости студентов 

Неполное достижение целей 

гражданского и патриотического 

воспитания 

Проведение групповых собраний, 

повышение мотивации. При 

необходимости: индивидуальная 

работа со студентами. 

Пересмотр требований к проекту с 

учетом результатов анализа и 

микроисследований. 

Риск не достижения Стратегического направления деятельности 5. «Укрепление финансовой стабильности колледжа» 

1  
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