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Колледж миссиясы/Миссия колледжа:
«Когамныц интеллектуалды элитасын болашак IT технологиялары, сондай-ак 

Кдзакстан Республикасыныц жстекип кэсшорындары сураныска ие кызмет корсету жэне 
бизнес саласы бойынша даярлау./ Подготовка интеллектуальной элиты общества среди 
будующих специалистов1Т-технологий, а также сферы услуг и бизнеса, востребованных 
ведущими предприятиями Республики Казахстан»

Колледждщ эдютемелж такырыбы/Методическая тема колледжа:
«Заманауи педагогикалык технологияларды колдану аркылы бэсекеге кабшетп маман 

калыптастыру жзне дамыту/ Формирование и развитие конкурентоспособного специалиста 
посредством использования современных педагогических технологий»

Эдютемелк кызметтщ максаты/Цель методической службы:
«Кэаби б Ы к тш к п  арттыру жэне орта кэсш тк бипм беру саласындагы мемлекетпк 

стандартты енпзу саласында мугагнмдерге эдютемелш комек керсету/Оказание 
методической помощи преподавателям в области совершенствования профессиональной 
квалификации и реализации государственного стандарта в сфере среднего 
профессионального образования»

Мшдеттер^Зад ачи:
1. Инновациялык, акпараттык жэне коммуникацияльщ технологияларды колдана 

отырып, оку уДеР 'с>н эдютемелж камтамасыз ету мэселелер1 бойынша колледж 
кызметкерлершщ кызметш жоспарлау жэне уйымдастыру/Планирование и организация 
деятельности коллектива колледжа по вопросам методического сопровождения 
образовательного процесса с применением инновационных, информативно
коммуникационных технологий.

2. Жана технологияларды колдана отырып, окутышылардщ бш м ш  
жетиццру/Модернизация педагогического образования с использованием новых технологий

3. Педагогикалык тэж1рибеш зерггеу, корыту жэне тарату/Изучение, обобщение и 
распространение педагогического опыта

4. Мугал1мдерге сабактарга арналган оку-эдютемелк куралдарды курудагы 
педагогикалык шеберлжп арттыруда эдютемелж комек керсету/Оказание методической 
помощи преподавателям в совершенствовании педагогического мастерства в создании 
учебно-методического оснащения занятий.

5. Колледждщ гылыми-зерттеу кызметш уйлеспру/Коор динация научно- 
исследовательской деятельности колледжа



Жумыстыц Heri3ri багыттары/ 
Основные направления работы:

№ Жумьтстьщ мазм^ны/ 
Содержание работы

Мерз1мдер1/ 
Сроки исполнения

Жауапты тулга/ 
Ответственный за 

выполнение

Аяктау нысаны/ 
Форма завершения

1.

Муга-тпмдердщ сапалык 
курамы туралы мэл1меттер 
базасын жанарту/ Обновление 
базы данных по 
качественному 
составу преподавателей

Ь^ыркуйек/
Сентябрь

эдютемелж
кабинетоц'

мецгеруш1с1/
заведующий

методическим
кабинетом

Сапа
окытушылар
курамы/
качественный
состав
преподавателей

2.

Нормативен кужаттарды. 
нускаулык эдicтeмeлiк 
хаттарды зерттеу/ Изучение 
нормативных документов, 
инструктивно-методических 
писем

Жыл басында/ 
В начале года

эдютемелш
кабинеттщ

MeHrepyniici/
заведующий

методическим
кабинетом

Ж ергш кп 
актшер/ 

Локальные акты

3.

Окытушылардщ кэаби 
кызметш
бакылау/Мониторинг 
профессиональной 
деятельности преподавателей

Жыл бойы/
В течении года

эдютемелж
кабинеттщ

мецгеруипсГ/
заведующий

методическим
кабинетом

2020-2021 оку 
жылыныц окыту 
сапасын бакылау 
багалау бойынша 
жиынтьщ кесте/ 
Сводная таблица 
по оценке 
качества 
преподавания за 
2020-2021 
учебный год

4.

¥йымдастыру
семинарлар:/
Организация проведения 
семинаров:

• «Дуалды окытуды ТжКО 
енпзудш хальщаралык 
тэж1рибес1/Международный 
опыт внедрения дуального 
обучения в организациях 
ТиПО»;
• «ТжКО жаца формация 
окытушы жуйелер/ Педагог 
новой формации 
системы ТиПО».

Акпан, cayip 
Февраль, 

апрель

эдютемелж
кабинеттщ

мецгеругша/
заведующий

методическим
кабинетом'

Семинар
материалдары/

Материалы
семинаров

5.

Жарыстарды уйымдастыру/ 
Организация проведения 

конкурсов:
• Оку пэншщ уздш ЦОР 
(цифрлык б ш м  беру ресурсы) 
/ Лучший ЦОР (цифровой 
образовательный ресурс)

Жыл бойы/
В течении года

эдютемелж
кабинетоц

мецгерупйа/
заведующий

методическим
кабинетом

Бэсекелестш
материалдары

мен
корытындылары/ 

Материалы и 
итоги конкурсов



учебной дисциплины»;
• «Уздйс сабак/Лучший урок»;
• «Узд1к колледж 
окытушысы (рейтингке 
сэйкес)/Лучший 

преподаватель 
колледжа» (по итогам 
рейтинга)

6.

Окытушылардщ бш ктш гш  
арттыру жумыстарын 
уйымдастыру/
Организация работы по 
повышению квалификации 
преподавателей:
• окытушыларды кайта 
даярлау/курсовая 
переподготовка 
преподавателей;
• арнайы пэн окытушыларына 
арналган практика/ 
стажировка преподавателей 
специальных дисциплин;
• эдютемелш, гылыми- 
эдютемелш, психологиялык, 
педагогикальщ жзне баска 
эдебиеттермен камтамасыз ету 
бойынша колледж 
кггапханасымен жумьгс жасау/ 
работа с библиотекой 
колледжа по обеспечению 
методической, научно- 
методической, психолого
педагогической и прочей 
литературой

Кестеге сэйкес/ 
Согласно 
графика

1

эдктемелж
кабинеттщ

MeHrepyinici/
заведующий

методическим
кабинетом

1

2020-2021 оку 
жылдыц гылыми- 

эдютемелк 
жумыстыц ece6i/ 

Годовой отчет 
научно- 

методической 
работы за 2020- 

2021 учебный год

7.

Окытушыларды аттестаттау 
бойынша жумысты 
уйымдастыру/ Организация 
работы по аттестации 
преподавателей:
• материалдарды дайындауда 
сертификатталган 
окытушыларга кемек корсету/ 
оказание помощи аттестуемым 
преподавателям в подготовке 
материалов;
• аттестатталатын 
экытушылар кызметшщ 
корытындыларын кешещц 
галдамалык жинактау ушш 
:араптама тобын

Кыркуйек-
cayip/

Сентябрь-
апрель

эдютемелк
кабинет

MeHrepyinici,
пцк

окытушылары/
заведующий

методическим
кабинетом,

преподаватели
ПЦК

2020-2021 оку 
жылдыц гылыми- 

эдютемелш 
жумыстыц ece6i/ 

Г одовой отчет 
научно- 

методической 
работы за 2020- 

2021 учебный год



калыптастыру/ формирование 
экспертной группы для 
комплексного аналитического 
обобщению итогов 
деятельности аттестуемых 
преподавателей;
• колледждщ аттестаттау 
комиссиясыньщ отырысына 
материалдар дайындау/ 
подготовка материалов для 
заседания аттестационной 
комиссии колледжа;
• аттестатталатын 
окытушылардыц сабактарына 
катысу/ посещение уроков 
аттестуемых преподавателей;
• Е-портфолиога жэне Актебе 
облысыныц бийм 
баскармасына аттестаттау 
материалдарын орналастыру 
жэне усыну/ размещение и 
представление
аттестационных материалов в

i

Ё-портс(юлио и Управление 
образования Актюбинской 
области

8.

Жацадан келген 
мугагамдермен жумыс/
Работа с вновь прибывшими 
преподавателями:
• тэл1мгерлпт уйымдастыру/ 
организация наставничества;
• сабактарды уйымдастыру 
жэне отк!зу, оку-жоспарлау 
кужаттарын журпзу бойынша 
кецес беру / консультация по 
организации и проведению 
уроков, ведению учебно- 
планирующей документации

Жыл бойы/
В течении года

эдютемелж 
кабинет 

мецгеруппа, 
ПЦК терайымы/ 

заведующий 
методическим 

кабинетом, 
председатель 

ПЦК

2020-2021 оку 
жылына арналган 
«Жас
окытушылар 
мектебшщ» 
жоспар жумысы/ 
План работы 
«Школы 
молодого 
преподавателя» 
на 2020-2021 
учебный год

9.

Педагогикальщ шеберл1кп 
арттыру бойынша жумысты 
уйымдастыру/ Организация 
работы по повышению 
педагогического мастерства: 
• озык педагогикальщ 
тоюрибеш зерделеу жэне 
корыту (ПЦК 
шецбершде)/изучение и 
обобщение передового 
педагогического опыта (в

Жыл бойы/
В течении года

эдютемелж 
кабинет 

MeHrepyniici, 
ПЦК терайымы/ 

заведующий 
методическим 

кабинетом, 
председатель 

ПЦК

2020-2021 оку 
жылдыц гылыми- 

эдютемелш 
жумыстыц ece6i/ 

Годовой отчет 
научно- 

методической 
работы за 2020- 

2021 учебный год

<



рамках ПЦК);
• кермелер, мастер-кластар 
жэне семинарлар етюзу 
/проведение выставок, мастер- 
классов и семинаров;
• эдютемелш кецестщ 
жумысын уйымдастыру 
/организация работы 
методического совета;
• окытушылардыц облыстык 
жэне республикальщ 
децгейдеп гылыми- 
практикальщ 
конференцияларга, 
семинарларга катысуы 
/участие преподавателей в 
научно-практических 
конференциях, семинарах 
областного и
республиканского уровней;
• озык педагогикалык 
тэж1рибеш гылыми- 
эдктем елк журналдарда, 
акпараттык б!л!м беру 
порталдары мен жобаларында, 
03iHiH педагогикалык 
сайттарында жариялау аркылы 
тарату/ трансляция передового 
педагогического опыта через 
публикации в научно- 
методических журналах, 
информационные 
образовательные порталы и 
проекты, собственные 
педагогические сайты

1

1

10.

Окытушылардыц зерттеу 
Кызмет1/ Исследовательская 
деятельность преподавателей:
• эдютемелш проблема 
шецбершде зерттеулер 
журпзу /проведение 
исследований в рамках 
методической проблемы;
• оку-эдютемелк куралдарды 
эз1рлеу, оларды апробациялау 
/разработка учебно
методических пособий, их 
апробация;
• эр турл1 такырыптар 
бойынша макалалар жазу

Жыл бойы/
В течении года

эдютемелш
кабинет

MeHrepyniici,
ПЦК

окытушылары/
заведующий

методическим
кабинетом,

преподаватели
ПЦК

Окытушыныц 
2020-2021 оку 

жылындагы 
жылдьщ ece6i, 
2020-2021 оку 

жылдьщ гылыми- 
эдютемелк 

жумыстыц ece6i/ 
Годовой отчет 

научно- 
методической 

работы за 2020- 
2021 учебный 
год, годовой 

отчет 
преподавателей



/написание статей по самой 
различной тематике;
• бЫ м алушылардьщ гылыми 
жумыстарына басшылык 
жасау /руководство научными 
работами обучающихся;
• ПЦК пандж аптальщтары 
шецбершде бЫ м 
олимпиадаларын етк!зуд1 

уйымдастыру /организация 
проведения олимпиад знаний 
в рамках предметных недель 
ПЦК;
• курстьщ жумыс бойынша 
басшылык /руководство 
курсовыми работами;
• оку пэш шецбершдеп 
гылыми-зерттеу жумысы 
(рефераттар, хабарламалар, 
жобалар жэне т. б.)/научно- 
исследовательская работа в 
рамках учебной дисциплины 
(рефераты, сообщения, 
проекты и пр.);
• пэн апталыгы шецбершде 
бш м  алушылардьщ гылыми 
конференцияларын етюзу/ 
проведение научных 
конференций обучающихся в 
замках предметной недели;
• б ш м  алушыларды облыстьщ 
жэне республикальщ гылыми 
конференцияларга катысуга 
дайындау / подготовка 
обучающихся к участию в 
областных и республиканских 
научных конференциях

1

«

за 2020-2021 
учебный год

11.

Ъдагогикальщ бастамаларды 
лицензиялау /Лицензирование 
педагогических инициатив:
• оку-эдктемелж ен!мд! 
ipiKTey, бастапкы багалау жэне 
оараптау /отбор учебно- 
методической продукции, 
первоначальная оценка и 
экспертиза;
* колледждщ эдютемелк 
<ецесшщ отырысында 
:араптамалык багалау мен 
яатериалдарды карау

Жыл бойы/
3  течении года

1

эдютемелш
кабинет

мецгерунпа/
заведующий

методическим
кабинетом

окытушылардыц
оку-эдютемелш

ошмдер1/
учебно

методическая
продукция

преподавателей

4»

I



/рассмотрение экспертной 
оценки и материалов на 
заседании методического 
совета колледжа;
• облыстьщ гылыми- 
практикалык орталыкка 
педагогикальщ бастамаларды 
усыну /представление 
педагогических инициатив в 
областной научно- 
практический центр

Заведующий методическим кабинетом:  ̂ Магзумова А.К.


