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Наименоваие организации ТиПО: 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Колледж радиотехники и связи»
управления образования Восточно-Кахахстанского областного акимата.
БИН: 990340004334
Юридический  адрес:  КГКП  «Колледж  радиотехники  и  связи»  управления
образования ВКО акимата индекс 071405 г. Семей, ул. Абая, 76 корпус А 

План стратегического развития КГКП «Колледжа радиотехники и связи» разработан на
период с 2020 по 2025 годы.

Видение КГКП « Колледж радиотехники и связи»

Мы  станем  лидером  и  новатором  на  рынке  образовательных  услуг  Республики
Казахстан  по  подготовке  специалистов  связи,  сервиса  и  информационных  технологий,
оперативно  реагирующими на  изменения  ожиданий,  потребностей  и  запросов
потенциальных потребителей.

Миссия КГКП « Колледж радиотехники и связи»

Постоянное  содействие  социально-экономическому  развитию  региона  путем
подготовки  конкурентоспособных  специалистов  со  сформированным  национальным
сознанием  для  отраслей  сервиса,  связи  и  информационных  технологий,  готового
прилагать  все  свои  знания,  умения  и  навыки  для  процветания  своей  страны,  своей
компании, своего колледжа.

Раздел 1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

1.1 Общие положения

Колледж  радиотехники  и  связи  –  профессиональное  образовательное  учреждение,
готовящее специалистов начального и среднего звена в течение семидесяти шести лет.

Колледж радиотехники,  образованный в декабре  1995 года,  стал  правопреемником
ВПТУ № 5 связи.

История  училища  связи  берет  начало  в  1940  году,  когда  Постановлением  Совета
Министров СССР было основано Ремесленное училище № 7 связи.

В 1962 году РУ № 7 было переименовано в городское профессионально-техническое
училище  №  27  связи  (приказ  Семипалатинского  областного  управления
профтехобразования № 242 от 12.09.1962 г.).

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

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

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

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

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

 1304000  «Вычислительная  техники  и  программное  обеспечение»
(квалификации:  1304043  «Техник-программист»,  1304063  «Техник  по
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обслуживанию компьютерных устройств», 1304012 «Оператор ЭВМ», 1304082
«Наладчик компьютерных сетей и цифровой аппаратуры »).

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

 050200  «Обслуживание  и  ремонт  телекоммуникационного  оборудования  и
бытовой  техники»  (квалификация:  0502012  «Радиомеханик  по  ремонту  и
обслуживанию радиоэлектронного оборудования (радио-, теле-, аудио-, видео)

 1121000  «Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  медицинской  техники»
(квалификации:  1121012  «Электромеханик  по  ремонту  и  обслуживанию
медицинского  оборудования»,  1121023  «Техник  по  ремонту  и  эксплуатации
оборудования», 1121033 «Техник-электроник»).

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 стувдентов 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. 

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».

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

Штатное количество преподавателей за последние три года стабильное и составляет в
среднем  59  человек  в  год.  За  последние  3  года  увеличилось  число  преподавателей,
имеющих академическую степень магистра (5) и ученую степень кандидата наук (1).

Модернизация  казахстанского  образования  предполагает  новый  подход  к
образовательной деятельности модульно-компетентностной технологии обучения. Чтобы
работать согласно новой образовательной парадигме, преподаватели колледжа прошли за
последние три года различные курсы повышения квалификации:

 «Реализация образовательных программ ТИПО, разработанных на основе 
модульно-компетентностного подхода» - 14

 «Методика CLIL (КЛИЛ): предметно – языковое интегрированное обучение в 
процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке» - 10

 инновационные технологии обучения -11
 «Внедрение методов критериального оценивания в процесс обучения организаций 

технического и профессионального образования» - 5
 Дистанционные курсы – 5
 «Основные аспекты процесса организации и проведения региональных 

чемпионатов по стандартам WorldSkills» - 5
 внедрение системы менеджмента качества в образовательных учреждениях – 1
 международная стажировка – 4
 стажировка - 6
 магистры – 5
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Из 52 преподавателей высшую и первую категорию имеют 32 человека, или 61% от
общего количества.

1.3 Материально-техническая база колледжа

Колледж  располагает  двумя  учебно-производственными  корпусами  на  331  мест,  в
которых имеется 10 учебных кабинетов, 8 лабораторий, 2 мастерские, соответствующих
требованиям  государственного  образовательного  стандарта.  Общая  площадь  всех
сооружений составляет 2179,5 м2; учебно-лабораторная 1551,9 м2.

Имеется 6 компьютерных классов, с общим количеством компьютеров установленных
в классах  90.  Всего  компьютерной  техники  задействованной  в  учебном  процессе  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
1306200 «Радиоэлектроника и связь», осуществляется на собственные средства колледжа,
поэтому  материально-техническая  база  этой  специальности  создаётся  постепенно.  Так
колледжем  были  приобретены  сварочные  аппараты  оптического  волокна,  цифровые
телефонные станции, оборудование для интеграции офисной проводной телефонной связи
с GSM сетью, управляемый сетевой маршрутизатор Cisco, 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-
принтер.

Учебные  практики  проводятся  в  лабораториях  и  мастерской  колледжа;
технологические  и  профессиональные  практики  по  специальности  1306000
«Радиоэлектроника  и  связь»  проводятся  по  двухстороннему  договору  с  Академией
«Информационно-коммуникационные  технологии»  (филиал  АО  «Казахтелеком»)  на
предприятиях  АО  «Казахтелеком»,  студенты,  обучающиеся  по  квалификации
«Монтажник  связи  –  кабельщик»,  как  наиболее  востребованные  практиканты,
рапределяются на практику в ведущие предприятия города;  по специальности 1304000
«Вычислительная  техники  и  программное  обеспечение»  -  на  предприятиях  различных
форм  собственности,  в  том  числе,  и  на  предприятиях  АО  «Казахтелеком»,  по
квалификации «Техник по обслуживанию компьютерных устройств» в большей части в
сервисных  центрах  (авторизованных)  по  ремонту  и  обслуживанию  компьютерной
техники;  квалификация,  квалификация  «Радиомеханик  по  ремонту  и  обслуживанию
радиоэлектронного  оборудования  (радио-,  теле-  аудио-,  видео)  –  в  мастерских  и
сервисных  центрах  по  ремонту  бытовой  техники;  квалификация  «Электромеханик  по
ремонту и обслуживанию медицинского оборудования» - в радиологическом центре г. Семей,
Диагностическом центре, ТОО «ВИА МЕД», КДЛ «Олимп».
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Основные и  активные  фонды КГКП «Колледж  радиотехники  и  связи  в  2019  году
составляют:

Общая стоимость основных средств, тыс.тенге 32 728,6

Общая стоимость машин и механизмов, тыс.тенге 9 865,5

Количество современных персональных компьютеров, шт 156

Количество профильного технологического оборудования, шт 90

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.

1.4 Анализ основных проблем

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

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

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

 отсутствие методики прогнозирования потребности в кадрах на долгосрочный 
период;

 отсутствие оплаты ученической заработной платы;
 реорганизационные процессы и сокращение штата на базе предприятия АО 

«Казахтелеком»

1.5 Достижения

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).

Количество преподавателей за пять лет увеличилось на 9 человек:
Количество преподавателей с высшей и первой категорией выросло с 37% до 61%.
Контингент студентов, обучающихся по гос.заказу увеличился с 24,4% до 98%.
Возросло число обучающихся на гос.языке (48% до 51,2%).
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
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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.

30 ноября 2017 года колледж радиотехники и связи успешно прошел международную
аккредитацию,  получив  сертификат  институциональной  и  специализированной
аккредитации.

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 одминистрирование»;

 2017  год  –  бронзовая  медаль  национального  чемпионата  WorldSkills по
компетепетенции «Сетевое системное одминистрирование»;

 2018  год  –  золотая  медаль  регионального  чемпионата  WorldSkills по
компетепетенции «Сетевое системное одминистрирование»;

 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 одминистрирование»;

 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»;
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 2019  год  –  бронзовая  медаль  регионального  чемпионата  WorldSkills по
компетепетенции «IT-решения для бизнеса»;

 2019  год  –  бронзовая  медаль  регионального  чемпионата  WorldSkills по
компетепетенции «Мобильная робототехника»

В рамках обучения экпертов по компетенции «Сетевое системное одминистрирование»
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»

4  преподавателя  колледжа  имеют  сертификат  экспетртов  национальных  чемпионатов
WorldSkills.

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. Сертификацию СМК колледжа планируется провести к 2020 году.

Обучение по 11 квалификациям  колледжа  переведено на модульную технологию
обучения (всего 12 квалификаций).

Приобретен комплект для изучения робототехники на базе MyRio.
Модернизирована  локальная  сеть  по  колледжу,  путем  приобретения

высокопропускных коммутаторов и маршрутизаторов.
Запущен обновленный сайт колледжа с адаптивной технологией и новым дизайном

(казахская  версия  сайта  переведена  на  латинницу).  Сайт  колледжа  работает  по
защищенному протоколу HTTPS, что решает проблему безопасности информации.

В  образовательный  процесс  внедрена  Система  автоматизации  учебного  процесса
посредством  программно-аппаратного  комплекса  «Портал  колледжа»:  информационно-
программный  комплекс  «Портал  колледжа»,  учебно-образовательный  портал  Dales-
колледж;

Внедрена рейтинговая оценка педагогической деятельности.     
Достижение договоренности в области совместной подготовки кадров, организации

стажировок преподавателей с академией ТОО «Центр софт».
 

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

Таблица № 1
№
п/
п

Направления по плану
стратегического развития

деятельности
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Тысяч тенге

1. Структура подготовки и 
содержание 
образовательных программ

280,0 310,0 330,0 350,0 370,0 390,0

2. Организация 
воспитательной работы со 
студентами

300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0

3. Система управлением 
колледжем

200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0

4. Кадровое обеспечение 
колледжа

310,0 330,0 350,0 370,0 390,0 400,0

5 Информатизация и 596,0 638,0 680,0 690,0 700,0 710,0
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компьютеризация колледжа
6. Социальное партнёрство 

(реклама, участие в 
выставках)

490,0 525,0 560,0 565,0 570,0 575,0

7. Международное 
сотрудничество

600,0 640,0 680,0 700,0 715,0 730,0

8. Развитие материально-
технической базы: 
(оснащение лабораторий и 
мастерских компьютерной 
и орг. техникой, 
приобретение 
оборудования для 
производственного 
обучения, обеспечение 
студентов 
вспомогательным 
инструментов и 
материалом) создание 
лаборатории:
- «Сетевое и системное 
администрирование» с 
использованием передового
оборудования Cisco и 
Huawei (коммутаторы, 
роутеры, ip-телефоны, 
маршрутизаторы) для 
профессии 7422 
«Монтажники и 
ремонтники по 
телекоммуникациям», по 
квалификации 
«Электромонтер по 
телекоммуникационным 
сетям и системам»;
- «Электроника» по 
профессии 3521 «Техник 
по телерадиовещанию», 
квалификации 
«Радиомеханик по 
обслуживанию и ремонту 
радиоэлектронного 
оборудования»;
-«Интернет вещей» для 
профессии 3512 
«Специалисты техники 
по компьютерам» , 
квалификации «Техник по 
обслуживанию 
компьютерных устройств»;
- «Информационные 
кабельные сети» для 
профессии 7422 
«Монтажники и 
ремонтники по 

7000 343000
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телекоммуникациям», 
квалификации «Монтажник
связи-кабельщик»;
- «Программное 
обеспечение. 
Операционные системы и
технологии 
программирования» для 
профессии 3512 
«Специалисты техники 
по компьютерам» , 
квалификации «Техник по 
обслуживанию 
компьютерных устройств»; 
- «Робототехники и 
программирования» для 
всех вышеуказанных 
профессий

9 Охрана труда и техника 
безопасности

130,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0

10 Повышение квалификации 
сотрудников колледжа, 
обмен опытом за рубежом, 
получение международного
сертификата

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,
0

10 000,
0

10 000,0

11 Проведение текущего 
ремонта учебных 
аудиторий, мастерских и 
кабинетов спец. дисциплин 
учебных корпусов №1, №2

5000,0 5500,0 6000,0 6500,0 7000,0 7500,0

12 Капитальный ремонт 
кровли, учебных корпусов 
№1, №2

800,0 9000,0

13 ИТОГО 25706,0 360993,
0

19340,0 28965,
0

20585,0 21195,0



Раздел 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Стратегическое направление 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ  1.1.  Модернизация  образовательной  деятельности  и  обеспечение  высокого  качества  обучения,  соответствующих
потенциалу колледжа 

№
 
п
/
п

Целевой индикатор
Источник

информации
Единица

измерения

Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
1. Внедрение системы менеджмента качества в 

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

Результаты 
внутреннего и 
внешнего аудита

% 100

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

Материалы органа по 
сертификации СМК

% 100 0 0 0 0 0



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

Стат. данные, 
аналитические справки

% 90 90 90 90 90 90

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

Результаты 
внутреннего аудита, 
отчет о проверке на 
соответствие 
лицензионным 
требованиям

% 89 92 95 98 98 98

5. Количество аудиторий, оборудованных 
мультимедийной техникой.

Результаты 
внутреннего аудита, 
аналитические справки

%. 100 100 100 100 100 100

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

Сравнительно-
сопоставительные 
таблицы, отчеты

% 95 95 95 95 95 95

8. Переход на модульно-компетентностную  
технологию обучения

Аналитические отчеты % 90 100 100 100 100 100



КРиС                                                                                   Стратегический план                                12
Совет НПЦ

Задачи для достижения цели: 

1. Диверсификация образовательной деятельности в соответствии с потребностями работодателей 
2. Привлечение работодателей к формированию принципов подготовки конкурентоспособных специалистов
3. Создание комплексной программы работы со способными студентами
4. Создание условий для неограниченного доступа студентов к ЭОР и технологиям самообразования
5. Совершенствование языковой подготовки. 
6. Развитие двух- и трехъязычного обучения
7. Повышение эффективности использования аудиторного фонда
8. Повышение эффективности  использования в учебном процессе существующих материально-технических средств
9. Развитие системы нематериального стимулирования
10. Совершенствование процесса трудоустройства, создание системы мониторинга потребностей рынка труда.
11. Информатизация образовательных и управленческих технологий в целях удовлетворения информационных потребностей всех без 

исключения сотрудников колледжа, имеющих дело с принятием решений
12. Формирование заявок по государственному образовательному заказу за счет областного (республиканского) бюджета, исходя из 

потенциала колледжа    
13. Включение в образовательное пространство колледжа обучение с помощью Интернет и мультимедиа 
14. Модернизация деятельности студенческого научного общества (НCО).

ЦЕЛЬ 1.2. Воспитательная работа как необходимое условие становления личности будущего специалиста

1. Формирование гуманистической образовательной среды
2. Создание модели патриотического воспитания в рамках программы «Я – патриот!»
3. Внедрение программы по становлению будущего специалиста – гражданина с активной жизненной позицией  «Путь к успеху»
4. Активизация и совершенствование волонтерского движения «Служение людям»
5. Решение задач  проекта «JASTAR KZ» в целях реализации Программы «Рухани жа ыру».ңғ

Задачи достижения цели 1.2

1. Начать функционирование программы «Я – патриот!»
2. Обеспечение сохранности контингента
3. Волонтерское движение
4. Комплекс воспитательных мероприятий, направленных на повышение уровня воспитанности и гражданско-правовой зрелости 

студентов (классные часы, диспуты, беседы, конкурсы)
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5. Системный подход к проблеме сохранности контингента (адаптация студентов, индивидуальная работа, стимулирование отстающих, 
профилактика пропусков занятий, выявление группы риска)

6. Продолжение работы волонтерской организации, действующей в условиях проекта «Ашы  ж рек»қ ү , в соответсвии с нормами Закона
РК от 30.12.2016г.№42-VI «О волонтерской деятельности».

7. Активизация  деятельности  Совета  старост  в  рамках  проекта  «Лидер»  как органа  студенческого  самоуправления,  регулируемого
Положением о старостате и Уставом колледжа.

8. Активизировать  работу  военно-патриотического  клуба  «Арлан»,  действующего  в  рамках  проекта  «Жас  сарбаз»,  которая
регулируется Положением о ВПК.

9. Создание клуба студентов в целях реализации проекта «SANALY URPAQ».

10. Реализация проекта « лы дала».Ұ

11. Реализация проекта «Ата-аналар мектебі» посредством взаимодействия с ОФ «Центр семьи», ОФ «Центр матерей»,  ГУ ПФ  «Центр
ЗОЖ», встречи с психологом,организацию и проведение диалоговой площадки сучастием родительской общественности и др.

Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ

ЦЕЛЬ 2.1. Совершенствование учебно-методической работы (совершенствование методики преподавания дисциплин, методическое
обеспечение  учебного  процесса,  внедрение  научно-методических  разработок,  повышение  педагогической  квалификации
преподавательского состава)
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№
п/
п

Целевой индикатор
Источник

информации
Единица

измерения
Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. 2 3 4 7 8 9 10 11 12

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

Стат. данные %

24
20
32

25
25
31

25
36
34

27
37
35

28
38
36

28
38
37

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

Стат. данные Чел. 15 20 25 28 30 33

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

Результаты 
микроисследова
ний, 
внутреннего 
аудита

Чел. 

15
25

15
30

16
30

16
32

17
33

20
35

4 Рост численности педагогов, повышающих 
профессиональную компетентность методом 
дистанционного обучения

Стат. данные Чел. 6 8 10 12 15 22



5 Рост численности педагогов принимающих 
участие в конкурсах:
- городских, 
- областных, 
- республиканских

Стат. данные Чел.

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3
1
1

4
2
2

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

Стат. данные Чел.

3
2

4
2

5
2

6
3

7
3

8
4

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

Аналитические 
справки, отчеты

% 35 45 50 65 70 85

8 Создание виртуального методического 
кабинета.

Аналитические 
справки, 
результаты 
опроса членов 
ОМО 
методистов

% 45 55 65 80 85 90
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Задачи, пути, средства и методы достижения цели 2.1

1. Разработка и реализация перспективного плана повышения квалификационных категорий педагогических работников колледжа
2. Составление ежегодного плана работы аттестационной комиссии колледжа
3. Планирование и организация системы консультаций для аттестуемых преподавателей
4. Организация и проведение смотра «Портфолио достижений» аттестуемых преподавателей.
5. Планирование ресурсного и информационного обеспечения деятельности аттестационной комиссии колледжа
6. Перспективное и ежегодное планирование повышения квалификации
7. Составление плана-графика стажировки преподавателей специальных дисциплин
8. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, рожденного внутри коллектива, обмен педагогическими 

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

методического 
10. пространства
11. Создание системы повышения профессионального мастерства молодых преподавателей колледжа
12. Организация мониторинга деятельности  ИПР колледжа
13. Внедрение рейтинговой оценки деятельности ИПР колледжа.



Стратегическое направление 3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРТСВА
 

№
п/п

Целевой индикатор
Источник

информации
Единица

измерения

Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Доля дуального обучения как средство преодоления 
разрыва между теоретическим и практическим 
обучением

Аналитические 
справки на основе 
системного 
мониторинга

% 15 16 15 20 23 25

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

Аналитические 
справки

% 57 69 73 78 84 85

3 Доля договоров с социальными партнерами по 
вопросам прохождения практики

Сводные отчеты % 100 100 100 100 100 100



КРиС                                                                                   Стратегический план                                18
Совет НПЦ
Пути, средства и методы решения цели 

№
п/п

Показатели прямых результатов
Источник

информации
Единица

измерения

Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Результаты 
внутреннего аудита

Ед. 4 6 6 8 9 9

2. Разработанные и утвержденные учебные программы 
по производственной практике.

Результаты 
внутреннего аудита

Ед. 8 8 8 10 10 10

Мероприятия по достижению показателей прямых результатов

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

2. Организация параллельного обучения в колледже и на производстве (квалификация 136012 «Электромонтер по 
телекоммуникационным сетям и системам»).

3. Внедрение стандартов World Skills в образовательные программы колледжа. 
4. Расширение количества компетенций для участия в чемпионатах World Skills. Занять призовые места. 
5. Выход на внутренний рынок мобильных приложений. Участие в инновационных IT-проектах. 
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Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛЛЕДЖА.

Реализация проекта «Электронный колледж»

№
п/п

Целевой индикатор
Источник

информации
Единица

измерения

Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Система «Электронный колледж» Результаты 
внутреннего 
аудита. 

% 90 100 100 100 100 100

Стратегическое направление 5. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ЦЕЛЬ 5.1. Формирование МТБ, соответствующей основным требованиям, предъявляемым к организации ТиПО, и обеспечивающей
качественную профессиональную подготовку специалистов

№
п/
п

Целевой индикатор
Источник

информации
Единица

измерения

Плановый период

2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Результаты 
внутреннего 
аудита

Тыс. тенге 1500,0 10965 9000,0 5000,0 6000,0 7000,0

2. Приобретение учебной и офисной мебели. Результаты 
внутреннего 
аудита

Тыс. тенге 820,4 0 4170,0 4462,0 4600,0 4800,0
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3 Развитие материально-технической базы: 
(оснащение лабораторий и мастерских 
компьютерной и орг. техникой, приобретение 
оборудования для производственного обучения, 
обеспечение студентов вспомогательным 
инструментов и материалом) создание 
лабораторий:
- «Сетевое и системное администрирование» с 
использованием передового оборудования Cisco и 
Huawei (коммутаторы, роутеры, ip-телефоны, 
маршрутизаторы) для профессии 7422 
«Монтажники и ремонтники по 
телекоммуникациям», по квалификации 
«Электромонтер по телекоммуникационным сетям 
и системам»;
- «Электроника» по профессии 3521 «Техник по 
телерадиовещанию», квалификации 
«Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиоэлектронного оборудования»;
-«Интернет вещей» для профессии 3512 
«Специалисты техники по компьютерам» , 
квалификации «Техник по обслуживанию 
компьютерных устройств»;
- «Программное обеспечение. Операционные 
системы и технологии программирования» для 
профессии 3512 «Специалисты техники по 
компьютерам» , квалификации «Техник по 
обслуживанию компьютерных устройств»; 
- «Робототехники и программирования» для 
всех вышеуказанных профессий
Создание мастерской:
- «Информационные кабельные сети» для 
профессии 7422 «Монтажники и ремонтники по 
телекоммуникациям», квалификации 

Стандарты 
World Skills, 
заявки 
преподавателей
на оснащение 
МТБ

Тыс. тенге 7000 343000
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«Монтажник связи-кабельщик».
4. Приобретение и обновление учебного 

оборудования:
- специальность 1306000 «Радиоэлектроника и 
связь»
- специальность 1304000   «Вычислительная 
техники и программное обеспечение»

Результаты 
внутреннего 
аудита

Тыс. тенге 8253,4 374,6 8300,0 8900,0 9000,0 9500,0

5. Приобретение (модернизация) офисной техники Результаты 
внутреннего 
аудита

Тыс. тенге 448,3 60,0 843,5 0 1200,0 1300,0
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Мероприятия по достижению показателей прямых результатов
№ Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Обеспечение 

текущего, среднего,
капитального 
ремонта, а также 
модернизация и 
реконструкция 
аудиторий, 
кабинетов.

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

Проведение 
ремонтных работ по 
внешним 
канализационным 
сетям, ремонт 
медицинского 
кабинета, буфета, 
санитарных узлов, 
архивного 
хранилища, ремонт 
учебных кабинетов, 
лабораторий и 
мастерских и 
архивного 
хранилища в 
учебных корпусах 
№1, №2

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

Расширение 
буфета в 
учебном корпусе
№ 1.

Ремонт 
аудиторий № 12,
14, 16; ремонт 
учебных 
мастерских 
(радиомастерска
я, 
телемастерская);
(учебный корпус
по ул. 
Челюскинцев, 
46)

Ремонт 
учебных 
аудиторий № 
11, 25; ремонт 
и 
реконструкция 
Музея связи;
ремонт 1 этажа 
(учебный 
корпус по ул. 
Абая, 76)

2. Обеспечение 
обновления и 
переоборудования 
учебно-
производственных 
мастерских и 
лабораторий 
современным 
учебно-
производственным 
и технологическим 
оборудованием

Приобретение 
и обновление 
инструментов, 
приспособлени
й, технической 
и 
технологическо
й 
документации 
в соответствии 
с 
технологически

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

Приобретение 
лабораторных 
стендов по 
специальности 
«Радиоэлектроника
и связь» для их 
применения на 
специальных 
дисциплинах. 
Приобретение 
современного 
сетевого 

Приобретение 
современного 
интерактивного 
оборудования, 
лабораторных 
стендов по 
системам 
спутниковой и 
сотовой связи. 
Обновление 
парка 
компьютерной 

Приобретение 
современного 
интерактивного 
оборудования, 
лабораторных 
стендов по 
системам 
спутниковой и 
сотовой связи. 
Обновление 
парка 
компьютерной 

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

оборудования 
ведущих мировых 
производителей 
для оснащения 
лабораторий 
сетевых 
технологий.

техники в 
соответствии с 
современными 
требованиями. 

техники в 
соответствии с 
современными 
требованиями. 
Приобретение 
учебного 
оборудования по
робототехнике.

ми процессами 
обслуживания 
и ремонта 
аппаратуры, 
ПК

3. Обеспечение 
приобретения и 
модернизации 
компьютерной и 
оргтехники, 
интерактивного 
оборудования

Приобретение 
и 
модернизация 
ПК, оргтехники

Приобретение и 
модернизация ПК, 
оргтехники

Приобретение и 
модернизация ПК, 
оргтехники

Приобретение и 
модернизация 
ПК, оргтехники

Приобретение и 
модернизация 
ПК, оргтехники.
Приобретение 
интерактивной 
доски

Приобретение 
и 
модернизация 
ПК, 
оргтехники.
Приобретение 
интерактивной 
доски
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 Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЙ ПРОГРЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ, ИХ МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

  Ожидаемый результат 
 Открытие Ресурсного центра в сфре IT  и телекоммуникаций, сотрудничество с ведущими компаниями региона в области обучения, 

стажировки, а также опробации и изучения новых продуктов и инноваций на базе Ресурсного центра с целью дальнейшей трансляции
полученного опыта.

 Развитая система дуального обучения (доля обучающихся в колледже (более 70% ) за счет предприятий).
 Укрепление материально-технической базы и инфраструктуры колледжа.
 Переход заочной формы обучения на дистанционную форму обучения.
 Сотрудничество с предприятиями региона при реализации инновационных проектов сферы IT  и телекоммуникаций.
 Непосредственное участие в реализации Программы «Цифровой Казахстан».
 Достижение лидирующих позиций на чемпионатах Worlds Skills  и Euro Skills по представляемым колледжем компетенциям.
 Сотрудничество с зарубежными учебными заведениями в области повышения квалификации ИТР колледжа.
 Высокая доля преподавателей, владеющих английским языком с соответствующими подтверждающими документами.
 Выская удовлетворенность всех заинтерисованных сторон качеством предоставляемых образовательных услуг и уровнем 

квалификации выпускников колледжа.
 Усовершенствованная система автоматизации учебного процесса с интегрированной системой документооборота.
 Основательная научная, материально-техническая и кадровая база для  тесной интеграции образовательного процесса в мировое 

пространство  посредством внедрения стандартов Worlds Skills.
 Воспитанная молодежь, с активной жизннной позицией, патриоты своей родины.
 Высокий рейтинг колледжа среди учебных заведений ТиПО республики.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

№ п/п Возможные риски
Возможные последствия в случае

непринятия мер по устранению рисков
Мероприятия по

устранению/минимизации рисков
1. Несоответствие предлагаемого 

набора образовательных услуг 
требованиям рынка.

Отсутствие системного мониторинга, 
поверхностный анализ требований рынка.

Проведение регулярного мониторинга и 
системного анализа потребностей рынка 
труда.

2. Высокая цена образовательных 
услуг.

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

3. Недостаточное развитие 
материально-технической базы.

Неполное соответствие МТБ требованиям 
ГОСО

Рациональное планирование поэтапного 
укрепления МТБ на основе комплексного 
анализа.

4. Неэффективная кадровая 
политика 

Невыполнение перспективного плана 
повышения квалификации, правил аттестации
педагогических работников.

Своевременное планирование мероприятий 
по совершенствованию кадровой политики.

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

Сокращение педагогической нагрузки 
преподавателей.

Плановая разнообразная работа по 
профессиональной ориентации школьников

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

Снижение уровня инициативности, 
творческой активности сотрудников.

Совершенствование системы материального 
и морального стимулирования

7. Низкий уровень подготовки 
абитуриентов.

Трудности в достижении запланированного 
уровня предметных и профессиональных 

Плановая разнообразная работа по ранней 
профессиональной ориентации школьников
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компетенций
8. Риск недостаточного уровня 

адаптивности и трудоустройства 
выпускников.

Невыполнение показателя прямого результата
5 задачи 1.1 Плана развития колледжа.

Целенаправленная деятельность по 
установлению социального партнерства с 
работодателями

9. Риск несоответствия результата 
основным критериям 
эффективности студенческого 
самоуправления

Формальное включение студентов в 
управление образовательными процессами.

Своевременная оценка эффективности 
студенческого самоуправления на основе 
системного анализа.

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

Неполное достижение целей гражданского и 
патриотического воспитания

Пересмотр требований к проекту с учетом 
результатов анализа и микроисследований.

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

Не достижение или неполное достижение 
целей

Закрепление персональной ответственности 
сотрудников колледжа за реализацию Плана 
развития колледжа 
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