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Приложение 1. 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Оказание  услуг 

Естественно-научного технический профиль 

 

Аналитическое обоснование программы. Сведения об образовательной программе. Образовательная программа по специальности 

Образовательные  услуги,  направлена на подготовку профессионально компетентных специалистов. 

Образовательная программа по специальности Естественно-научный технический профиль разработана в соответствии  с ГОСО  

технического и профессионального образования, утверждённого постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г.. 

Лицензия  № 13015656 дата выдачи 07. 10. 2013 г., выданная Департаментом по контролю в сфере образования Алматинской области 

Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

2. Основные цели. Основной целью плана развития образовательной программы в соответствии с миссией и стратегией колледжа является 

ее постоянное совершенствование в соответствии с потребностями производства для обеспечения высокого качества обучения и подготовки 

молодых специалистов, способных к духовному и физическому саморазвитию и самореализации. 

 3. Основные задачи:  

 Совершенствование образовательных технологий. 

 Организация работы по укреплению научно-методической, материально-технической базы колледжа, создание условий преподавателям 

и обучающимся для качественного осуществления  учебной, учебно-методической и учебно-производственной деятельности. 

 Моделирование воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего формирование и развитие духовной и нравственной 

культуры обучающихся. 

 

2 Перечень мероприятий плана развития ОП 

3  

№ 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

1.  Проведение профориентационной работы. 2017-2025 

2.  Реализация образовательных программ, обеспечивающих 

непрерывное образование обучающихся. 
2017-2025 

3.  Внедрение современных образовательных программ. 2017-2025 

4.  Реализация дуальной формы обучения. 2017-2025 
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5.  Работа по повышению успеваемости и посещаемости: 

дополнительные занятия; контроль посещаемости и успеваемости; 

ежемесячная аттестация; мероприятия, направленные на повышение 

интереса к специальности. 

2017-2025 

6.  Подготовка обучающихся  к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 
2017-2025 

7.  Организация и проведение предметных   недель по  

специализациям. 
2017-2025 

8.  Активизация связей с базами прохождения производственной 

практики.  

Заключение   трехстороннего   договора   «О социальном 

партнерстве»  с  предприятиями  и  организациями  района, города и 

области, определенными в качестве баз для производственной 

практики. 

2017-2025 

9.  Адаптация системы образования к новой социально-экономической 

среде. 

Привлечение социальных партнеров в процесс совершенствования 

ОП, определения профессиональных компетенций выпускника, 

согласование рабочих программ по дисциплинам ОП с  

социальными партнерами. 

2017-2025 

10.  Привлечение к преподавательской деятельности инженерно-

технических работников предприятий социальных партнеров. 

2017-2025 

11.  Проведение квалификационных экзаменов на получение рабочих 

профессий с привлечением социальных партнеров. 

2017-2025 

12.  Разработка электронных пособий и учебников и приобретение 

учебной литературы для обучающихся, в том числе на электронных 

носителях. 

2017-2025 

13.  Взаимопосещение занятий преподавателей и мастеров п/о с целью 

изучения опыта и оказания помощи молодым преподавателям. 

2017-2025 

14.  Совершенствование воспитательного процесса  2017-2025 

15.  Проведение встреч с родителями  

(индивидуально, в виде собраний, педсоветов и мероприятий). 

2017-2025 
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16.  Мониторинг учебной деятельности обучающихся. 2017-2025 

17.  Мониторинг сохранения контингента обучающихся и доведения до 

выпускных экзаменов. 

2017-2025 

18.  Мониторинг трудоустройства выпускников. 2017-2025 

 

Зам.директора по УПР:   Ералиев Қ.А. 

                                  УР:   Бейсембаева Е.Қ. 

                               УВР:   Құрманғожаева Ж.Б. 

                                 ПО:   Мамриев Е.С. 

                      Методист:  Жазильбекова Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Структура управления 

 

За основу управления взята пятиуровневая структура. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). 

Директор колледжа определяет стратегию развития колледжа, представляет его интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности колледжа. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это  уровень стратегического управления) функционируют  традиционные 

субъекты управления: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе  руководит  работой по  профессиональной практике, обеспечивает 

выполнение требований Государственных образовательных стандартов специальностей в части формирования их практических навыков,  

заключает  договора  с  предприятиями,  учреждениями,  организациями  по обеспечению ими мест прохождения производственной практии, 

осуществляет контроль за выполнением предприятиями условий договоров,  осуществляет контроль за выполнением программ 

производственной практики, выполнением  учебной  нагрузки  и  отчетностью  руководителей  практик  и  мастеров производственного 

обучения.  Участвует в разработке учебных планов, графика учебного процесса, отвечает за формирование заявок для трудоустройства 

выпускников,  контролирует работу  по занятости и трудоустройству выпускников. 

Заместитель директора по учебной работе руководит организацией учебного процесса, обеспечивает полное и качественное 

выполнение учебных планов и программ, осуществляет контроль за результатами работы педагогического коллектива и уровнем знаний 

обучающихся, организует текущее и перспективное планирование деятельности коллектива учебного заведения, оказывает помощь 

преподавателям, другим педагогическим работникам в подготовке учебно-программной документации, проведении занятий и других 

мероприятий. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную воспитательную работу с  обучающимися, работу органов 

ученического самоуправления, контролирует состояние воспитательной работы в колледже, отслеживает уровень воспитанности 

обучающихся, работает с обучающимися требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с 

общественными организациями. 

Третий уровень структуры (по содержанию – это уровень тактического управления). Этот уровень представлен  методическим 

советом,  аттестационной комиссией, (в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников). 

Методический совет  (МС) – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят педагогические работники и  

приравненные к ним лица, руководители творческих групп. По необходимости на заседания методического совета приглашаются 

представители социальных партнеров, обучающихся и родителей. 

Возглавляет МС методист по методической работе. МС руководит работой творческих групп из преподавателей, ЦК, инновационной 

деятельностью коллектива.   

МС подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 
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Основные задачи методического совета:  

 рассмотрение планов развития специальностей и моделей выпускников, 

 обсуждение и подготовка рекомендаций по организации методической работы,  

 анализ методической оснащенности учебного процесса,  

 обсуждение научно-методической документации, разработок, учебных планов, плана работы ЦК,  

 экспертиза материалов, подготовленных для публикаций. 
Четвертый уровень – является коллективным органом управления колледжем, уровенем педагогических работников – Педагогический 

совет. 

Педагогический совет является, который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, 

подготовленные  методическим советом, администрацией колледжа, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Членами Педагогического совета являются педагогические работники и приравненные к ним лица, представители социальных 

партнеров, обучающихся и родителей. Председателем Педагогического совета является директор колледжа. Педагогический совет 

собирается раз в два месяца. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами на русском и казахском языках. Протоколы 

хранятся, согласно номенклатуре дел. 

Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной политики по вопросам образования, направление 

деятельности педагогического коллектива организация на совершенствование педагогической работы, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших  

государственный стандарт образования. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы образовательной организации; заслушивает информацию и отчеты 

педагогических работников  и другие вопросы образовательной деятельности. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

 принятие Устава колледжа, изменений и дополнений к нему; 

 обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающимся интересов работников колледжа, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

 обсуждение информации директора о перспективах развития колледжа; 

 принятие коллективного договора; 

 рассмотрение кандидатур работников колледжа к награждению; 

 заслушивание отчёта директора колледжа о выполнении Коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов. 

 регламентирование и контроль в организации, разрешенной законом деятельности общественных (в том числе профсоюзных и 
молодежных) организаций, объединений, имеющих регистрацию государственных или местных органов власти и координацию 

проведения совместных мероприятий и акций. 
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 всемерное способствование росту престижа организации в глазах общественности, реклама и пропаганда организации, её опыта, а также 

опыта её работников в средствах массовой информации. 

 поощрение работников и обучающихся в организации за достижения в труде, учебе, общественной деятельности. 
Пятый уровень – организационно-структурный орган управления, который  представляет собой деятельность структурных 

подразделений – Цикловых комиссий.  Цикловые комиссии– структурные подразделения методической службы колледжа, объединяют 

педагогов и мастеров производственного обучения одной образовательной области. Председатель ЦК выбирается из состава членов ЦК и 

утверждается директором колледжа. ЦК ведет методическую работу по предметам, организует внеклассную деятельность обучающихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса. ЦК имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с методическим советом колледжа и в своей работе 

подотчетен ему. 

 

Колледж, в процессе осуществления своей учебной  и внеучебной деятельности руководствуется законодательными актами РК, 

регулирующими деятельность организации образования и внутренней нормативной документацией (положения, приказы, распоряжения). В 

целях формирования успешной образовательной среды, повышения привлекательности учебных программ,  разработаны процедуры по 

управлению всеми видами деятельности, имеется база нормативных  документов МОН РК. 

Вопросы оперативного характера, отражающие различные сферы текущей деятельности колледжа   рассматриваются на совещаниях 

при директоре. План совещаний при директоре охватывает весь комплекс проблем колледжа оперативного характера. 
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Приложение 3 

 

Модель выпускника образовательной программы 0508000 «Оргаизация питания» составлена  на основании профессионально-

личностной модели выпускника ГККП «Талгарский политехнический колледж», и разработана  в соответствии с учетом миссии, 

целей и стратегической концепции. 

 

1. Формы освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности  0508000 «Организация питания» - 

очная по модульной  технологии в рамках эксперимента.. 
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2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: 

- на базе основного среднего образования – 2 год 10 месяцев; 

Квалификация выпускника:   

- 0508012-Повар 

- 0508022 – Кондитер 

Преподавание по программам образования. 

Образовательная программа содержит:  

теоретическое обучение, включающее общеобразовательные дисциплины и   изучаемые на первом курсе; 

- базовые и профессиональные модули для подготовки обучающихся по квалификации  0508012 «Повар»  на втором курсе. 

- базовые и профессиональные модули для подготовки обучающихся по квалификации  0508012«Кондитер» на третьем курсе. 

- модуль, определяемый организацией образования; 
- факультативные занятия; 

- формы контроля – экзамен, зачет, контрольная работа, модульно-комплексные задание 

- промежуточную и итоговую аттестацию. 

Базовые модули реализуются через теоретическое обучение и выполнение практических работ. 

Профессиональные модули реализуются через теоретическое обучение, выполнение практических работ, модульно-комплексные задание, 

производственное обучение и прохождение соответствующих  видов практик. 

Возможности продолжения образования: 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 0508000 «Организация питания» подготовлен к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

2.Социально-личностные компетенции  выпускника колледжа: 

- овладение социальными навыками, позволяющими человеку выполнять нормы и правила жизни в обществе; 

- обладать навыками и умением работать в команде; 

- уметь принимать самостоятельные решения в профессиональной деятельности, обладать чувством долга, личной и корпоративной 

ответственности; 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- патриотизм и гражданская зрелость  

- готовность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- социальная ответственность; устойчивость; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям; 

- целеустремленность, настойчивость в достижении результата. 

2.Базовые компетенции 
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Выпускник по специальности 0508000 «Организация питания» должен обладать базовыми  компетенциями, реализуемыми через базовые 

модули: 

- использовать навыки устного и письменного общения на казахском и  иностранном языках для коммуникативной деятельности в   

профессиональной сфере;  

- обладать умениями и навыками физического совершенствования, соблюдения принципов здорового образа жизни и сохранения 

работоспособности;  

- составлять и оформлять деловые бумаги на государственном языке. 

7. Подготовка обучающихся по квалификации  0508012 «повар»  на втором курсе. 

7.1.  Образовательная программа содержит: 

- базовые модули, включающие профессиональный казахский язык и профессиональный иностранный язык, делопроизводство на 

государственном языке и физическую культуру. 

- профессиональные модули, включающие общепрофессиональные и специальные дисциплины, факультативные занятия; 

- модуль, определяемый организацией образования. 

- профессиональную практику на получение рабочей квалификации 0508012- повар(7 недель); 

- квалификационный экзамен на присвоение квалификации 0508012 –повар  

7.2. Квалификационная характеристика выпускника по квалификации  0508012-«Повар»: 

Выпускник по квалификации  0508012 «Повар»должен быть готов  определять и контролировать качество пищевых товаров, характеристику 

кулинарной продукции по степени готовности, составлять технологические карты на основании рецептур. 

7.3. Требования к уровню подготовки обучающихся по квалификации  0508012 «повар»  

Выпускники по квалификации 0508012  «Повар» должен обладать профессиональными  компетенциями, реализуемыми через 

профессиональные модули: 

- Выделять этапы технологический процесс приготовления пищи 

- Выполнять первичную кулинарную обработку учитывая  особенности используемого сырья 

- Выполнять тепловую кулинарную обработку 

- Оформлять и отпускать готовую продукцию 

8. Подготовка обучающихся по квалификации 0508022 «кондитер » на третьем курсе. 

8.1.  Образовательная программа содержит: 

- базовый модуль, включающий физическую культуру; 

- профессиональные модули, включающие общепрофессиональные и специальные дисциплины, факультативные занятия; 

- модуль, определяемый организацией образования. 

- профессиональную практику на получение рабочей квалификации 0508022 «кондитер» (7 недель); 

- квалификационный экзамен на присвоение квалификации  0508022 «кондитер»; 

8.2. Квалификационная характеристика выпускника по квалификации  0508022 «кондитер»: 
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Выпускник по квалификации  0508022 «кондитер» должен  

подготовить сырье и замесить тесто 

- разделать тесто 

- сформовать изделие 

-выпекать мучные полуфабрикаты и изделия из теста 

-Оформлять мучные кондитерские изделия массового изготовления 

8.3. Требования к уровню подготовки обучающихся по квалификации  0508012 «Кондитер » 

Выпускник по квалификации 0508012 «кондитер »должен обладать профессиональными  компетенциями, реализуемыми через 

профессиональные модули: 

-Изготовление кулинарных мучных изделий.  

-Особенности приготовления различных видов теста 

-Способы разрыхления теста 

-Способы расчета упека и припека 

-Температура-временный режим выпечки мучных изделий и полуфабрикатов из теста 

-Виды полуфабрикатов из теста 

-Приготовление опары, начинок, фарша вручную и на машинах, различных видов теста в     соответствии с установленной рецептурой. 

-Замес, вымешивание, проминка, сдабривание теста и раскатка его до определенной толщины.                                               

- Определение органолептической  готовности теста к разделке и выпечке.                                                                                      

- Придание мучным изделиям установленной формы.   

- Обжарка фарша.                                                                                                                                                                                             

- Посадка тестовых заготовок в печи.                                                                                                                                                

- Ведение процесса выпечки или обжарки мучных изделий в печах различных систем                                                                            

- Регулирование температуры выпечки и обжарки по показаниям контрольно 

-измерительных приборов. Определение момента окончания выпечки мучных изделий.                                                                                                    

Должен знать: рецептуру приготовления теста и начинок, сорта муки, требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой 

продукции, нормы расхода сырья, технологические инструкции по изготовлению мучных кулинарных изделий, устройство обслуживаемого 

оборудования. 

10. Производственная практика студентов. 

Для прохождения практик обучающиеся направляются на действующие предприятия, где они имеют возможность ознакомиться с 

передовыми формами и современными технологиями производства и организации труда. Со всеми предприятиями заключаются договора 

для прохождения практики. Разработаны программы практик и формы отчётности обучающихся. Ежегодное участие работодателей в 

итоговой аттестации и присвоения квалификации  дает им возможность пополнить штат своих организаций из числа отличившихся на их 

взгляд  выпускников. 
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Модель выпускника образовательной программы 

1211000-«Швейное производство и моделирование одежды»  составлена  на основании профессионально-личностной модели 

выпускника 

ГККП «Талгарского  политехнический колледж», и разработана  в соответствии с учетом миссии, целей и стратегической 

концепции. 

 

1. Формы освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности  1211000 «Швейное производство и 

моделирование одежды» - очная 

 по модульной  технологии в рамках эксперимента. 

2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы: 

- на базе основного среднего образования – 2 год 10 месяцев; 

Квалификация выпускника:   

- 1211062 - Портной  1 год 10 месяцев 

- 1211072- Модельер –закройщик- 10 месяцев 

3 Преподавание по программам образования. 

3.1 Образовательная программа содержит:  

- теоретическое обучение включающее общеобразовательные дисциплины, и профессиональные модуль  А1  1211062  «Портной»  

изучаемые на первом курсе; 

- базовые и профессиональные модули для подготовки обучающихся по квалификации  1211062  «Портной»  на втором курсе. 

- базовые и профессиональные модули для подготовки обучающихся по квалификации  1211072 « Модельер закройщик» на третьем 

курсе. 

- модуль, определяемый организацией образования; 
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- факультативные занятия; 

- формы контроля – экзамен, зачет, контрольная работа; 

- Промежуточную и итоговую аттестацию 
3.2  Базовые модули реализуются через теоретическое обучение и выполнение практических работ. 

3.3 Профессиональные модули реализуются через теоретическое обучение, выполнение практических работ,  производственное обучение и 

прохождение соответствующих  видов практик. 

4 Возможности продолжения образования: Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 1211000 «Швейное производство и моделирование одежды» подготовлен к освоению 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования.  

Модель выпускника  по   специальности 1211000 «Швейное производство и моделирование одежды» квалификация: 1211062- «Портной » 

позволяет выявить структуру личностных качеств, способностей, черт характера, особенностей развития интеллекта, восприятия, 

миропонимания и мировоззрения, сформированных  компетенций. А также определить цели и пути реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся через объем знаний, навыков, умений, необходимых в будущей жизнедеятельности. 

Формирование компетенций  реализуется средствами содержания образования. 

5.Социально-личностные компетенции  выпускника колледжа: 

- овладение социальными навыками, позволяющими человеку соответственно выполнять нормы и правила жизни в обществе; 

- обладать навыками и умением работать в команде; 

- уметь принимать самостоятельные решения в профессиональной деятельности, обладать чувством долга, личной и корпоративной 

ответственности; 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- патриотизм и гражданская зрелость (любовь к Родине, служение Отечеству); 

- готовность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- социальная ответственность; устойчивость; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям; 

- целеустремленность, настойчивость в достижении результата. 

6 Базовые компетенции 

Выпускник по специальности  1211000 «Швейное производство и моделирование одежды» должен обладать базовыми  компетенциями, 

реализуемыми через базовые модули: 

- использовать навыки устного и письменного общения на казахском и иностранном языках для коммуникативной деятельности в  

профессиональной сфере;  

- обладать умениями и навыками физического совершенствования, соблюдения принципов здорового образа жизни и сохранения 

работоспособности;  

- составлять и оформлять деловые бумаги на государственном языке. 
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7 Подготовка обучающихся по квалификации  1211062 « Портной» на первом  курсе. 7.1 Образовательная программа содержит:  

- профессиональные модули, включающие специальные дисциплины, факультативные занятия; 

- Ознакомительную практику  

-     Производственное обучение  

7.2 Квалификационная характеристика студента 1 курса  

      по квалификации 1211062 « Портной» должен :Выполнять работу по ручным и машинным  операциям , обработку узлов и мелких 

деталей.  

 7.3 Образовательная программа содержит:  

- профессиональные модули, включающие специальные дисциплины, факультативные занятия; 

- Ознакомительную практику  

-     Производственное обучение  

 8 Подготовка обучающихся по квалификации  1211062 « Портной» на втором   курсе. 

  - базовые модули, включающие профессиональный казахский язык,  профессиональный иностранный язык  и физическую культуру 

- профессиональные модули, включающие специальные дисциплины, факультативные занятия; 

- Учебную практику  
- профессиональную практику на получение рабочей квалификации  

1211062 « Портной»   (9недель); 

-     квалификационный экзамен на присвоение квалификации  1211062 « Портной» 

8.1  Квалификационная характеристика выпускника по квалификации  

1211062 « Портной» 

Выпускник по квалификации 1211062 « Портной» должен быть готов к выполнению пошиву изделия по индивидуальному заказу и ремонта 

одежды. 

8.2 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 по квалификации 1211062 « Портной» должен обладать профессиональными  компетенциями, реализуемыми через профессиональные 

модули: 

-Выполнять все виды работ по пошиву изделий по индивидуальным заказам в соответствии с техническими условиями; 

-Выполнять работы по ремонту и обновлению одежды; 

-Владеть навыками работы на различном  швейном оборудовании; 

-Выбирать способы и режимы обработки в зависимости от свойств применяемых материалов; 

-Обеспечить  качество выполняемых работ. 

9 Подготовка обучающихся по квалификации  1211072 «модельера –закройщик» на третьем курсе. 

9.1 Образовательная программа содержит: 
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- базовый модуль, включающий физическую культуру; делопроизводство на государственном языке; профессиональный русский язык; 

профессиональный английский язык; 

- профессиональные модули, включающие общепрофессиональные и специальные дисциплины, факультативные занятия; 

- модуль, определяемый организацией образования. 

- профессиональную практику на получение рабочей квалификации 1211072 «модельер –закройщик»  

- квалификационный экзамен на присвоение квалификации 1211072 «модельер –закройщик»    

9.2 Квалификационная характеристика выпускника по квалификации  

1211072 «модельер -закройщик »: 

 Выпускник по квалификации   1211072 модельер -закройщик  

 должен быть готов к выполнению моделирования , раскроя и пошива особо сложных изделий по конструкции. 

9.3Требования к уровню подготовки обучающихся по квалификации : 

 Выпускник по квалификации 1211072 «модельер -закройщик »: 

 должен обладать профессиональными  компетенциями, реализуемыми через профессиональные модули: 

-выполнять комплекс работ по приему заказов особо сложных, высокохудожественных изделий одежды, требующих индивидуального 

моделирования; 

-участвовать в разработке новых моделей по эскизам художника-модельера или заказчика; 

-Выполнять все виды работ по подготовке материалов к раскрою и перекрою особо сложных и высоко художественных изделий одежды, 

требующих индивидуального моделирования; 

-Руководить работой закройщиков более низкой квалификации при раскрое особо сложных моделей одежды; 

-инструктировать портных по особенностям обработки сложных фасонов из новых материалов. 

-владеть навыками предпринимательской деятельности в области швейного производства 

-работать с журналами и каталогами мод, анализировать тенденции развития моды. 

10. Производственная практика студентов. 

Для прохождения практики, обучающиеся направляются на действующие предприятия, где они имеют возможность ознакомиться с 

передовыми формами и современными технологиями производства и организации труда. Со всеми предприятиями заключаются договора 

для прохождения практики. Разработаны программы производственной практики и формы отчётности обучающихся. Ежегодное участие 

работодателей в итоговой аттестации и присвоения квалификации  дает им возможность пополнить штат своих организаций из числа 

отличившихся на их взгляд  выпускников. 

 

 

Приложение 4 

 

Участие в научно – исследовательской деятельности 
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обучающихся и преподавателей по специальностям профиля «Оказание  услуг»  

- 0508000 «Организация питания» 

0508012 «Повар» 

- 1211000 «Швейное производство и конструирование одежды» 

1211062 «Портной» 

 

№ ФИО обучающегося 
ФИО 

преподавателя 
Название проекта 

  2017-2018 год  

1.  Зарылхан Мөлдир 
Исаева Асем 

Кусманова 

Аймақтық «Worldskills» 

Талдықорған чемпионатында  

«Киім үлгісін модельдеу мен 

дизайны» 

2.   
Абильчанова Жанна 

Асылбековна 

«Кәсіби білім берудің замануи 

талаптары» семинар 

3  
Абильчанова Жанна 

Асылбековна 

Республикалық жобаға қатысу 

«Әдістемелік қызметтегі жаңа 

аспектілер»  

4  
Старовойтова 

Татьяна Евгеньевна 

«Кәсіби білім берудің заманауи 

талаптары» тақырыбында өткен 

облыстық семинарда тәжірбие 

таратқаны  

  
Старовойтова 

Татьяна Евгеньенна 

Қазақстан-германдық жоба 

бойынша «Оқушылардың білім 

сапасын және нәтижесін арттыру 

үшін модульдік оқыту 

технологияларын пайдалану» 

тақырыбы бойынща облыстық 

семинар-тренингке қатысқан 

5  
Исаева Адия 

Құсманова  

«Заманауи сабақ-педагогтің 

кісңби өсуінің көрсеткіші» үздік 

сабақтар фестивалінде тәжірибе 
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таратты. 

 
Исаева Адия 

Құсманова 

 Обл. семинар «Білім  беру 

қызметкерлерінің кәсіби өсуі-

жаңаша білім берудің сапасын 

қамтамасыз етудің шарты» 

облыстық педогогикалық кеңес 

6 

 
Сарсебекова Гаухар 

Сапарғаликызы 

Обл. семинар «Білім  беру 

қызметкерлерінің кәсіби өсуі-

жаңаша білім берудің сапасын 

қамтамасыз етудің шарты» 

облыстық педогогикалық кеңес 

 
Сарсебекова Гаухар 

Сапарғаликыз 

Тамыз семинары «Арнайы 

пәндерді құзыреттілік  

тәсілдемеге негізделген модуль 

бойынша оқыту»  

 
Сарсебекова Гаухар 

Сапарғаликыз 

Тамыз  семинары Жұмыс әдістері 

коучинг және тәлімгерлік»  

«Колледж  коучі»  

7 

 
Серғали Шынар 

Серғалиқызы 

Тамыз  семинары «Арнайы 

пәндерді құзыреттілік  

тәсілдемеге негізделген модуль 

бойынша оқыту» 

 
Серғали Шынар 

Серғалиқызы 

Республикалық «Педогогика 

әлемі» ғылыми- әдістемелік  

педогогикалық журналына 

материалдарын жариялап, 

республика мұғалімдерімен 

тәжірбиесін бөлісіп үлес қосқан. 

 
Серғали Шынар 

Серғалиқызы 

Участие в семинаре-тренинге 

«Внутренная система обеспечения 

качества образования в 

организациях Типо» 

 Серғали Шынар Облыстық конкурс «Ең таңдаулы 
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Серғалиқызы арнайы пән оқытушысы-2017ж» 

 

8 

 
Мусалимова Алма 

Сахиевна  

Республиканской научно-

практической видеоинтернет 

конференции  на тему  : 

«Квалифицированные 

конкурентоспособные 

человеческие ресурсы XXI века»        

 
Мусалимова Алма 

Сахиевна 

Участие в семинаре-тренинге 

«Внутренная система обеспечения 

качества образования в 

организациях Типо» 

  
Махамбетова 

Анжела Талгатовна 

Республиканской журнал 

«Тағылым» : «Қамырдан өнімдер 

дайындау», « Аспаздық карвинг» 
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Приложение 6 

 

ГККП « Талгарский  политехнический колледж» Управления образования    Алматинской области 

Список инженерно-педагогических работников учебных заведений технического и профессионального образования по состоянию 

   на начало 2018 – 2019  учебного года 

 

  

            № 

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

Занимае 

мая должность 

  (полное 

наименование) 

Контактн

ый 

телефон, 

электрон 

ный 

адрес 

Стаж работы Образование 

(наименование ВУЗа, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень и 

звание, 

почетное 

звание 

квалификаци

он-ная 

категория 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(дата и место 

прохождения) 
Об   

щи

й 

педаго

гичес 

кий 

по 

заним

аемой 

должн

ости 

1 Абдиев 

Валиш 

Ташбекович 

 

09.08.1958 

Мастер 

производственно

го обучения 

877148990

48 

Tashbekov

ich@bk.ru 

41,7 41,7 25 

 

 

 

 

 

Высшее, КазСХИ 

Специальность: сельское 

хозяйство. 

Квалификация:инженер – 

преподаватель с/х 

дисциплин. 

ПВ №056213 от 27.03.1986 г 

Мастер 

производственног

о 

обучения 

Высшая 

категория 

мастера 

производствен

ного обучения 

№12 

25.05.2016г. 

НЦПК Өрлеу 

№0032230 

19.10.2013г. 

2 Абсеитов 

Бакытслям 

 

 

22.03.1953 

Мастер 

производственно

го обучения 

870713515

34 

b.abseitov

@mail.ru 

43,0 27,0 До 

года 

Высшее, КазСХИ 

Специальность: 

механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация: инженер-

механик, Я№2324496 от 

05.07.1975г. 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшая 

№4 от 

27.06.2014г. 

НЦПК Өрлеу 

№0032231 

19.10.2013 

 

НЦПК Өрлеу 

№0031882 

19.10.2013 
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3  

Абдыхалыков 

Рустем 

Баккожаевич. 

 

 

05.05.1959 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

874773021

67 

Abdyxalyk

ov59@mai

l.ru 

25,5 20 3,0 Среднеспециальное, 

индустриально-

педагогический техникум 

им.И.Жансугурова. 

Специальность: мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственног

о обучения 

Вторая 

категория 

мастера 

производстенн

ого обучения 

№32 

07.09.2017г. 

- 

4 Абеева 

Айгуль 

Аргимбаевна 

07.02.1961 Преподаватель a.argin61

@mail.ru 

871435-2-

32-76 

37.3 37,3 28 Высшее,Казахской 

государственный 

университет им. С.М. 

Кирова . 

Специальность:Биология. 

Квалификация:   

Преподаватель биологии и 

химии 

ИВ №329231 от 27.06.1984 

Преподаватель 

хмии и биологии 

Высшая 

категория по 

предмету 

химия  и 

биология  

№  358-Н от 

15.05.2017 г. 

«Управление 

обучением в 

системе 

электронного 

обучения (e-

learning) в 

организациях 

образования» АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» № 

0032163 от 19.10. 

2013г. 

5 Айдархан 

Ақерке 

Айдарханқыз

ы 

30.08.1991 Преподаватель 

спец дисциплин 

Akerke_a9

1@mail.ru 

877740947

58 

6,2 6,2 6,2 Высшее, Казахский 

национальный  пед. 

университет им.Абая 

Специальность: 

Информатика.  

Квалификация:бакалавр 

образования.  ЖБ-Б 

№ 0576471 от  

26.05.2014г. 

Преподаватель 

информатики 

Первая 

категория 

преподавателя 

информатики и 

специальных 

дисциплин.При

каз №316-Н от 

07.09.2016 

года. 

29.11.13  

«Технологизация 

обучения и 

воспитания в 

техническом и 

профессионально

м образовании»  

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

№0033548 

19.10.2013г. 

«Управление 

обучением в 

mailto:Akerke_a91@mail.ru
mailto:Akerke_a91@mail.ru
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системе 

электронного 

обучения (e-

learning) в 

организациях 

образования» АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

№0032232 

07-18.11.2016 

«Организационно-

методические 

аспекты перехода 

к кредитной 

технологии 

обучения в 

организациях 

технического и 

профессиональног

о образования» 

Центр 

профессиональног

о образования 

«Холдинг 

«Кәсіпкор» 

№04402 

20.06.-1.07.2016г. 

«Педагог новой 

формации 

системы 

технического и 

профессиональног

о образования» 

«Холдинг 

Кәсіпкор» №2704 
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6 Абильчанова 

Жаксыбала 

Асылбековна 

 

13.021957 Мастер 

производственно

го обучения 

Zhibka_91 

@mail.ru 

870562632

25 

37,3 37,3 28 Высшее, 

Джамбулский 

технологический институт 

легкой и пищевой  

промышленности 

Специальность: 

Технология швейных 

изделий 

квалификация: 

инженер- технолог 

ЖБ №214816 

от 17.06.1981г. 

Технология 

изготовление 

одежды, 

оборудование 

швейного 

производства, 

матераловедение, 

охрана труда 

 

 

Высшая 

категория 

специальных 

дисциплин. 

№  316-Н 

от 07.09.2016 г 

 

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«ӨРЛЕУ» 

«  Технология 

критического  

мышления при 

дуальном 

обучении     № 

0009339 от 

07.11.2014г 

7 Айтжанова 

Асем 

Нурлановна 

 

02.091984 Мастер 

производственно

го обучения 

8707-

1325955 

6,1 До 

года 

До 

года 
Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 
Биотехнология пищевых 

производст 

Квалификация: 

Инженер-технолог 

ЖБ №0797109 от 

30.06.2007г 

Технология 

приготовления 

пищи, 

оборудование, 

товароведение 

пищевых 

продуктов 

- - 

8 Алиева 

Фарида 

Шафкатовна 

04.12.1990 Преподаватель 

истории 

8702-163-

83-19 

4,4 4,4 4,4 Высшее, 

Казахский национальный 

университет им. Абая. 

Специальность: 
История 

ЖБ-Б № 0575933 от 

19.06.2013г 

Преподаватель 

истории 

- - 

9 Аманова 

Сабира 

Темирбековн

а 

17.06.1972 Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

874728241

67 

15,3 14,6 7,0 Высшее:Кызылординский 

педогический институт 

им.Коркыт – 

Ата.Специальность:Русски

й язык и 

литература.Квалификация:

учитель русского языка и 

литературы. 17.06.1994 ЖБ 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Вторая 

категория 

русского языка 

и литературы 

«Руханиятты 

қолдау» қоғамдық 

қоры 2016 год. 
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–ІІ №0039581 

10 Ахметжанов 

Шерубай 

Муханович 

 

01.011955 Мастер 

производстваног

о обучения 

877724475

77 

40 5,0 5,0 Среднее спец:  

Алматинский  

технологический 

техникум.Вт №252127 от 

03.03.1980г 

Мастер 

производстваного 

обучения 

Вторая 

№3 от 

27.06.2014г 

 

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«ӨРЛЕУ» 

«Управление 

обучением в 

системе 

электронного 

обучения в 

организациях 

№0032233 от 

19.10.2013г 

11 Байжарасова 

Айгерим 

Рахатовна 

 

09.08.1989 преподаватель 870533588

28                             

a.baijaraso

va89@mai

l.ru 

7,9 7,9 4,0 Высшее, Алматинский 

университет непрерывного 

образование, 

Специальность:информати

ка. 

Квалификация:бакалавр 

информатики. ЖБ-Б 

№0462636 от 

30.06.2012 г. 

Преподаватель 

информатики 

вторая  

категория 

преподавателя 

информатики           

№ 86-К  от 

25.05.2016 г. 

05.06.2015 

«Экономиканың 

индустриалдық-

инновациялық 

дамуы 

жағдайында 

техникалық және 

кәсіптік білім 

беруде сыни 

тұрғыдан ойлау 

технологиясын 

қолдану жолдары» 

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

№0058453 

20.06.-1.07.2016г. 

«Педагог новой 

формации 

системы 

технического и 

mailto:a.baijarasova89@mail.ru
mailto:a.baijarasova89@mail.ru
mailto:a.baijarasova89@mail.ru
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профессиональног

о образования» 

№2163 

 

12 Бақбергенова  

Айжан  

Сәкеновна 

 

03.12.86 Преподаватель  

английского  

языка 

870147733

12 

1ме

сяц 

1месяц 1 

месяц 

Высшее: АО  Казахский  

университет  

международных  отношений  

и  мировых  языков  имени. 

Абылай  хана. Бакалавр. 

Учитель английского и 

японского языков 

30.06.2008 

ЖБ 0097475 

Английский  язык, 

профессиональны

й  английский 

язык 

 

 

Нет  категории 

- 

13 Безобразова 

Ольга 

Александров

на 

05.02.1989 Преподаватель 

физики 

bezobrazo

va@mail.r

u 

8-

777687559

9 

36,0 29.7,0 29,7 Высшее, Талды-Курганский 

педагогический институт 

им. И.Джансугурова. 

Специальность: физика 

Квалификация: учитель 

физики.  ЕВ №109759 от 

07.07.1980г 

Преподаватель 

физики 

Высшая 

категория по 

предмету 

физики.   

Приказ №186-

Ө от 

07.09.2015г 

«Методика 

преподавания 

физики в 

совремменных 

условиях» АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

01.11. 2013г. 

№0032476 

19.10.2013г. 

«Управление 

обучением в 

системе 

электронного 

обучения (e-

learning) в 

организациях 

образования» АО 

14«Национальный 
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центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

№0032166 

14 Бекболатов 

Жексеналы 

Нурсиянович 

 

21.11.1960 Заведующий 

лаборатории, 

преподаватель 

спец дисциплин 

 

870236070

36 

34, 

10 

34,5 34,5 Высшее, КазСХИ 

Специальность: 

электрофикация сельского 

хозяйства 

Квалификация: инженер-

электрик 

ТВ№705822 от 13.04.1995г. 

Электротехника Высшее 

№0225157 

21.06.2016г 

Прошел курсы 

повышения 

квалификации на 

тему 

«Организация  

инновационной 

образовательной 

среды, для 

применения 

модульного 

обучения» 2017 

год. 

IAAR  

ACCREDIATIJN 

AND RATING 

от 20.09.2018 

15 Бейсембаева 

Елмира 

Қанагатқызы 

 

 

 

17.10.1975 

 

Заместитель 

директора  по 

учебной  работе. 

Преподаватель 

казахского  

языка  и 

литературы 

 

870732261

55 

Еlmira. 

Kanagatyz

y @ 

mail.ru 

21,9 21,9 21,9 Высшее:Алматинский  

государственный  

университет  имени  Абая . 

Специальность:казахский 

язык и литература 

ЖБ№0404957 от 

14,04.2004 

 

Казахский  язык  и 

литература, 

профессиональны

й  казахский  язык 

 

 

Высшая 

категория 

учителя 

казахского  

языка  и 

литературы 

 

 

«Педагог  новой  

формации  

системы  

технического  и  

профессиональног

о  образования. 

«Холдинг 

«Кәсіпкөр» 

Центр  

профессиональног

о  образования. 

20,07,2016 

Организация  

инновационной   

образовательной  

среды  для  

применения  

модульного  
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обучения» 

15,13,2017 

16  

Бердиева 

Раушан 

Есбосыновна 

02.01.1977 Преподаватель  

русского  языка  

и литературы 

874713343

45 

rausan.ber

dieva 

@mail.ru 

 

12,2 11,2 11,2 Казахский  Национальный  

педагогический  

университет  имени Абая. 

Квалификация:учитель 

русского языка и 

литературы 

23.05.2008 

БЖБ  №0016521 

Бакалавр. 

Русский  язык и 

литература, 

профессиональны

й  русский  язык 

 

 

Первая 

категория 

преподавателя 

русского языка 

и литературы 

 

Семинар –тренинг 

«Внутреняя  

система  

обеспечения  

качества  

образованиях 

ТиПО» 

20,09,2018. 

«Управление  

обучением в  

системе  

электронного  

обучения(e-

learnig)  в 

организациях.» 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу»19.10.13 

Семинар-тренинг 

«Развитие  

творческих  

навыков  

педагогов»  

организованного  

редакцией газеты 

«Б1л1м айнасы»  и  

усвоении  методов  

работы  со СМИ и 

социальными  

сетями. 

2018год 
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17  

Бильдебаев 

Талгат 

Нургожаевич 

 

 

22.01.1974 

 

Мастер 

прозводственног

о обучения 

870777115

20 

talqat.b.n

@mail.ru 

18,1 9,8 1,3 Высшее, Каз СХИ, 

Специальность: 

профессиональное 

обучение, технические и 

специальные дисциплины 

Квалификация: инженер-

педагог 

ЖБ-II№0107228 02.07.1996г 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Первая 

категория 

специальных 

дисциплин. 

№ 316-Н  от  

30.06.2016г. 

НАО ЦПО 

«Касипкор-

Холдинг» №00709 

,   08.06.2018 

 

18 Булекбаева 

Роза 

Бошаевна 

 

11.031962  

Мастер 

прозводственног

о обучения 

870173575

95 

35,1

1 

1,9 1,9 Высшее:Алма –Атинский 

филиал Джамбульского 

техн. института легк и пищ 

промышленности. 

Специальность: 

технология и общ 

продукции общественного 

питания. 

Квалификация: инженер- 

технолог. РВ №102505 от 

30.06.1989 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

Вторая 

категория 

мастера 

прозводственн

ого обучения. 

Приказ №63 от 

24.04.2018 года 

- 

mailto:talqat.b.n@mail
mailto:talqat.b.n@mail
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19 Достаев 

Айдос 

Сейдуллаеви

ч 

 

28.01.1984 Мастер 

производственно

го обучения 

870852028

31 

Dostaev19

84@ 

mail.ru 

1,3 1,3 1,3 Высшее, КазНТУ 

им.К.Сатпаева 

Специальность: 

оборудование и технология 

сварочного производства 

Квалификация:инженер 

ЖБ№0676328 от 

26.05.2006г. 

Мастер 

производственног

о обучения 

Без категрии - 

20 Елжанова 

Балауса  

Берікқызы 

 

17.03.1990 Мастер 

производственно

го обучения 

8-

771452695

6                             

bakos_702

@mail.ru 

7,3 7,3 5,0 Среднее спец: Алматинский 

государственный 

политехнический колледж 

КОБ № 0369215 от 

23.06.2010 г. 

По специальности 

Программное обеспечение 

вычислительной  и 

автоматизир.систем 

Квалификация: техник-

программист 

Мастер 

производстенного 

обучения 

Вторая   

категория 

мастера 

производствен

ного обучения            

№ 63  от 

24.04.2018 г. 

1.«Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессиональног

о 

образования,разра

ботанных на 

основе модульно-

компетентностног

о подхода»№0253 

период 26июня по 

05 июля 

2017г(72ч) 

«Кәсіпқор» 

2. «Методика 

CLIL:предметно-

языковые 

интегрированное 

обучение в 

процессе 

преподавания 

специальных 

дисциплин на 

английском 

языке» №05220 

С 25 сентября по 6 



28 
октября 2017(72ч) 

«Кәсіпқор» 

21 Ералиев 

Калмахан 

Абдуллаевич 

 

30.03.1964 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

kalmahan4

ik@ 

mail.ru 

27,8 27,8 27,8 Высшее: Московский СХИ 

Специальность: сельское 

хозяйство 

Квалификация: инженер-

преподаватель 

ПВ№449228 от  08.06.1990г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшая 

категория 

преподавателя 

специальных 

дисциплин 

№316-Н 

30.06.2016г. 

НАО 

ЦПО«Касипкор-

Холдинг» №2156 , 

20.06.2016 

IAAR  

ACCREDIATIОN 

AND RATING 

2018 год 

 

22 Ергалиев  

Аскар 

Омаргазиеви

ч 

18.10.1986 Преподаватель 

физической 

культуры 

877539488

25 

7,0 7,0 7,0 Высшее:  Казахская 

академия спорта и туризма 

Специальность: 

«физическая культура и 

спорт» 

Квалификация: 

Преподватель физической 

културы. 

ЖБ № 0054688 от 

04.05.2009г 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Вторая 

категория 

преподавателя 

физической 

культуры.Прик

аз №86-К от 

25.05.2016г 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» от 

07.11.2014г 

 

23 Дуншебаев 

Шалкар 

Сейтакынови

ч 

09.11.1987 Преподаватель 

физической 

культуры 

870880431

87 

12,8 8,7 8,7 Высшее:  Казахская 

академия спорта и туризма 

Специальность: 

«физическая культура и 

спорт» 

Квалификация:  Бакалавр 

ЖБ – Б № 0823630 от 

28.05.2014 год 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Вторая 

категория 

преподавателя 

физической 

культуры.Прик

аз №15  от 

15.05.2015г 

- 
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24 Жакупов 

Абзал 

Урнбасарұлы 

 

11.05.1993 Мастер 

производственно

го обучения 

770731443

18 

Abzaljaku

pov@mail.

ru 

1,3 1,3 1,3 Высшее, КазНАУ 

Специальность: 

профессиональное обучение 

Квалификация: бакалавр  

образования 

ЖБ-Б№0138844 

от 14.06.2017г. 

Мастер 

производственног

о обучения 

Без категории - 

25 Жазильбеков

а Раушан 

Олеговна 

10.07.1982 Методист, 

преподаватель 

истории 

870791112

68 

12,8 12,8 12,8 Высшее, КазНАУ 

Специальность: 

профессиональное обучение 

Квалификация: бакалавр  

образования 

ЖБ-Б№0138844 

от 14.06.2017г. 

преподаватель 

истории 

Без категории - 

26  

Жұмашов 

Нұржан  

Бауыржанұл

ы 

 

 

04.12.1995 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

877886008

75 

Nurzhan_z

humashov

@mail.ru 

1 

мес 

1 мес 1 мес Высшее, Каз НАУ 

Специальность: 

профессиональное 

обучение, 

бакалавр профессиональное 

обучение 

ЖБ-Б№1248126 от 

01.06.2017г. 

Мастер 

производственног

о обучения 

Без категории - 
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27 Жыргалбаева 

Фарида 

Шафкатовна 

18.12.1986 Педагог - 

психолог 

870227201

23 

4,11 4,11  Высшее,  Казахский 

государственный женский 

педагогический университет 

Специальность: педагогика 

и психология 

Квалификация: бакалавр  

образования 

ЖБ – Б №0237942 от 

20.06.2012 г 

Психология и 

этика 

Вторая 

категория 

педагог – 

психолог. 

Приказ №86- К 

от 25.05.2016г 

«Педагогтың 

кәсіби іс әрекетін 

әдістемелік 

қамтамасызданды

ру. 09.01.2016 г. 

«Жан нұры» 

психологиялық 

кеңес беру 

орталығы. 

12.03.2016г 

28  

Ибрайов 

Бегжан 

Слангазиевич 

 

25.07.1979  

Мастер 

производственно

го обучения 

777620217

59 

Bekqan@

mail.ru 

15,1 15,1 15,1 Высшее, КазГАУ 

Специальность: 

механизация с/ х 

производства. 

Квалификация: инженер-

механик 

ЖБ№0334551 от 

15.03.2003г. 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

Первая 

категория 

преподавателя 

спец 

дисциплин 

№316-Н от 

07.09.2016г. 

НАО ЦПО 

«Касипкор-

Холдинг» №00710 

,  28.05-08.06.2018 

 

29  

Исаева Асем 

Тохтарбаевна 

 

 

23.03.1979 

 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

870514434

71 

asem.tokht

arbaykyzy

@mail.ru 

 

12, 

11 

 

12,11 

 

12,11 

Высшее: 2008г, 

КазАгротехУниверситет 

им.С.Сейфуллина 

Специальность: 

Компьютерные системы и 

профессиональное 

обучение. Квалификация: 

педагог профессионального 

обучения 

ЖБ№0011822 от 

30.06.2008г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Первая 

категория по 

специальным 

дисциплинам 

№186 

08.06.2015. 

НЦПК Өрлеу 

№0032238 

19.10.2013 

НЦПК Өрлеу 

№0033556 

29.11.2013. 

НАО ЦПО 

«Касипкор-

Холдинг» 

№04253, 26.06.-

05.07.2017. 

НАО ЦПО 

«Касипкор-

Холдинг» 

№05223, 25.09.-

06.10.2017. 
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30 Исаева Адия 

Кусымановна 

 

27.021984  

Мастер 

производственно

го обучения 

adia.isaeva

@ mail.ru 

877890007

98 

9.1 9,1 9,1 Высшее: 

Алматинский  университет 

технологии  и бизнеса 

Специальность: 
Художественное 

оформление и 

моделирование изделий 

текстильной и легкой 

промышленности. 

Квалификация: 

художник –модельер 

ЖБ   № 0695648 от 

07.07.2007г 

Конструирование 

одежды, 

спецальное 

рисование и 

художественная 

графика, 

черчение 

Первая 

категория 

мастера 

производствен

ного обучения 

и 

преподавателя 

спец 

дисциплин. 

№358-Н 

ОТ 07.09.2017г 

 

«НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессиональног

о образания, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностног

о подхода» 

№04254 

От 05.07.2017г 

 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

« Методика КЛИЛ  

предметно-

языковое 

интегрированное 

обучение в 

процессе 

преподавания 

№05222 

От 06.10.2017г 
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31 Иманбекова 

Сауле 

Дукенбайовн

а 

06.12.1984 преподаватель 8-

747957968

4            

Saule84-

12@mail.r

u 

10.7 10.7 4.7 Высшее: Казахский 

государственный женский 

педагогический институт 

АЖБ №0041278 

от25.06.2007г. 

по спец: математика 

кв:учитель математики, со 

специализацией 

информатики. 

2. Магистр педогагических 

наук 

Казахский национальный  

педагогический университет 

им. Абая ЖООК-

М№0021292от30.06.2012 по 

спец: физика 

Физика,математик

а 

Первая 

категория                      

№ 461 от 

02.04.2018 г. 

- 

32 Искендырова  

Гуляим  

Асанкулова 

08.02.1964 Преподаватель  

английского  

языка 

874717919

64 

g-

iskendyrov

amail.ru 

30,1

1 

17.7 17,7 Высшее: 

Алма-Атинский  

педагогический  институт  

иностранных языков. 

Специальность:  немецкий 

и английский язык 

Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языка. МВ № 

103124 от 07.07.1986 года 

Английский  язык, 

профессиональны

й  английский 

язык 

 

Первая 

категория 

учителя 

английского 

языка.Приказ 

№ 110-Н от 

01.07.2015 года 

НЦПК Өрлеу. От 

10.10.2014г, 

Алматы қаласы 

Республикалық 

ғылыми 

әдістемелік пед 

мерзімді баспасөз 

басылымы «Білім 

әлемі» 2014 жыл. 

33 Кәдірбеков 

Маулен 

Жанболатұлы 

 

03.07.1992 Преподаватель   

спец дисциплин 

8-747-670-

81-01             

Maulen_bo

x@mail.ru 

3.11 2.11 2,11 Высшее:  Казахского 

национального 

исследовательского 

технического университета 

имени К.И. Сатпаева, 

бакалавр Информатика 

ЖБ-Б №0700711 

05.06.2014г. 

Казахского национального 

исследовательского 

технического университета 

имени К.И. Сатпаева, 

магистр технических наук.  

Преподаватель 

информатики 

Вторая 

категория 

преподавателя 

спец 

дисциплин                

№ 32 от 

28.04.2017 г. 

07-18.11.2016 

«Организационно-

методические 

аспекты перехода 

к кредитной 

технологии 

обучения в 

организациях 

технического и 

профессиональног

о образования» 

Центр 

профессиональног

mailto:gupenko1975@mail.ru


33 
Приборостроение.  ЖБ № 

0096620 от  01.06.2016 г. 

о образования 

«Холдинг 

«Кәсіпкор» 

№04401 

20.06.-1.07.2016г. 

«Педагог новой 

формации 

системы 

технического и 

профессиональног

о образования» 

«Холдинг 

Кәсіпкор» 

25.11-23.12.2017г. 

Teacher Training 

internship Program 

for Teachers of 

Technical and 

Vocational  

Educational 

Colleges 

№TP049105 

 

34 Қабылбекова  

Жанна  

Несипбековн

а 

 

02.03.1987 Преподаватель 

казахского  

языка  и 

литературы 

 

877571884

88 

Zhanna. 

Kabylbeko

va 

@mail.ru 

9 8 8 Высшее:Казахский  

государственный  

национальный  университет   

имени  Аль-Фараби. 

Специальность:»филологи

я казахский язык» 

Квалификация: 

Бакалавр филологии 

10.05.2008 

ЖБ№0013928 

Казахский  язык  и 

литература, 

профессиональны

й  казахский  язык 

 

Первая  

категория 

преподавателя 

казахского 

языка и 

литературы. 

«Интерактивные  

методы  

обучения.» в  

онлайн  режиме. 

2017год 
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35 Қанағат 

Жомарт 

10.01.1978 Преподаватель 

физ культуры 

877860415

04 

1,8 1,8 1,8 Высшее: академия «Көкше» 

Специальность: 

«физическая культура и 

спорт» 

Квалификация:  Бакалавр 

ЖБ – Б  № 098299 от 

23.06.2016г 

Преподаватель 

физ культуры 

Вторая 

категория 

преподавателя 

физической 

культуры.Прик

аз №15  от 

15.05.2015г 

- 

36 Карынбаев 

Койшыбай 

 

24.08.1950  

Мастер 

производственно

го обучения 

karynbaev

50@mail.r

u 

874764899

44 

46,1 46,1 8 Высшее: Казахский 

педагогический институт 

им. Абая.Специальность: 

Физика. Квалификация: 

учитель физики. С №423536 

6.07.1974г. 

 

Мастер 

производственног

о обучения 

высшая. 

от 5.01.2015 

«Технология 

управления в 

системе 

электронного 

обучения (e-

learning) в 

организациях 

образования» АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации Ао 

НЦПК «Өрлеу» № 

0124712 от 4.10. 

2013г. 

37 Қасымова 

Бақыт 

Каримкуловн

а 

 

 

 

 

 

 

16.07.1957 Преподаватель  

русского  языка  

и литературы 

874712024

71 

33,3 33,3 33,3 Высшее:Семипалатинский  

педагогический  институт  

имени  Крупской. 

Специальность:  русский 

язык и литература. 

Квалификация:учитель 

русского языка и 

литературы. 

28.06.1983 

ИВ№ 284966 

Русский  язык и 

литература, 

профессиональны

й  русский  язык 

 

 

Высшая 

категория 

преподавателя 

русского языка 

и литературы. 

Приказ № 316-

Н от 

07.09.2016г 

«Технология  

критического  

мышления  при  

дуальной  системе  

обучения».07.11.2

014 

АО.Национальный 

центр  повышения  

квалификации 

«Өрлеу» 

mailto:karynbaev50@mail.ru
mailto:karynbaev50@mail.ru
mailto:karynbaev50@mail.ru
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38 Койгельдиева 

Адеме 

Дариякуловн

а 

13.03.1975 Преподаватель 

истории 

8702-601-

60-48 

21,3 21,3 21,3 Высшее: Казахский  

государственный  

национальный  университет   

имени  Аль-Фараби. 

Специальность:история 

Квалификация:преподават

ель истории. ЖБ –ІІ 

№0100680 от 15.06.1996г 

 

Преподаватель 

истории 

Первая 

категория 

преподавателя 

истории. 

Приказ № 266-

Ө от  

04.04.2014г 

АО.Национальный 

центр  повышения  

кваллификации 

«Өрлеу» от 

19.10.2013г 

АО.Национальный 

центр  повышения  

квалификации 

«Өрлеу» от 

07.11.2014г 

39 Курмангожае

ва Женисгул 

Болатжановн

а 

04.05.1964 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

обществознание 

870258922

06 

35,8 18,5 7,0 Высшее: Казахский   

женский педагогический 

институт. ШВ № 311097 

преподаватель 

обществознание 

Вторая 

категория 

преподавателя 

общеобразоват

ельных 

дисциплин.При

каз №82 от 

23.04.2013 г 

IAAR  

ACCREDIATIОN 

AND RATING 

2018 год 

 

40 Лавренова 

Наталья 

Дмитриевна 

 

10.10.1957 Преподаватель 

общепрофессион

альных 

дисциплин 

Compokor

ski.@mail.

ru 

870514121

09 

43,3 43,3 43,3 Высшее: Ленинградский 

СХИ, 

Специальность: экономика 

и оргнизация с/х 

Квалификация:экономист - 

организатор 

B-I№236199 от 24.04.1981г. 

Преподаватель 

общепрофессиона

льных дисциплин 

Высшая 

категория по 

специальным 

дисциплинам. 

№ 186-ө от 

08.06.2015г. 

- 

41 Мамриев 

Ермекбай 

Сатович 

26.03.1956 Преподаватель 

общепрофессион

альных 

дисциплин 

874753199

05 

39,5 39,5  Высшее: КазСХИ 

Специальность: сельское 

хозяйство 

Квалификация: инженер-

преподаватель 

спецдисциплин 

ПВ№055902 

от 27.03.1986г. 

Преподаватель 

общепрофессиона

льных дисциплин 

Высшая 

категория по 

специальным 

дисциплинам. 

№ 358-н от 

15.05.2017 г. 

IAAR  

ACCREDIATIОN 

AND RATING 

2018 год 

 

mailto:Compokorski.@mail.ru
mailto:Compokorski.@mail.ru
mailto:Compokorski.@mail.ru
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42 Молдабаева 

Зарина 

Сакеновна 

 

26.09.1982  

Мастер 

производственно

го обучения 

Zaya.satae

va@mail.r

u 

874756624

20 

15.6 15.6 15,6 Высшее: 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 
стандартизация и 

сертификация 

Квалификация:  инженер 

по стандартиз.сертификат 

пищ. произв.ЖБ № 0447740 

от 26.05.2004г 

 

Товароведение 

пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция и 

учет; 

Охрана труда; 

Первая 

категория 

мастера 

производствен

ного обучения 

и спец 

дисциплин 

№ 316-Н 

от 25.05.2016г 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» « 

Методика КЛИЛ  

предметно-

языковое 

интегрированное 

обучение в 

процессе 

преподавания» 

№00725 

От 08.06.2018г 

43 Молдахметов

а 

Бакытгуль 

Ерболаткызы 

19.12.1992 Преподаватель 

казахского  

языка  

литературы 

 

874791893

92 

Moldaxme

tova92@m

ail.ru 

 

3 1,7 1,7  

Казахский  национальный  

университет  имени 

Аль- 

Фараби.Специальность: 

филология. от 

01.06.2015 

ЖБ0971940 

Казахский  язык  и 

литература,профес

сиональный  

казахский  язык 

 

Вторая 

категория по 

предмету 

казазский язык 

и литература. 

Приказ №63 от 

14.04.2018 год 

Семинар-тренинг 

«Развитие  

творческих  

навыков  

педагогов»  

организованного  

редакцией газеты 

«Б1л1м айнасы»  и  

усвоении  методов  

работы  со СМИ и 

социальными  

сетями. 

2018год 

44  

Муканов 

Беккали 

Мухтарбеков

ич 

 

 

30.03.1967 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

770755021

28 

Bekkali20

14@ 

mail.ru 

13, 

10 

5,9 5,9 Высшее, КазНТУ 

Специальность: 

технология и машины по 

обработке металлов под 

давлением 

Квалификация: инженер-

механик 

ЖБ-II №0013338 от 

01.07.1994г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Вторая 

категория 

мастера 

производствен

ного обучения 

№54 от 

30.06.214г. 

НЦПК Өрлеу 

№0006817 

26.09.2014 

 

НАО ЦПО 

«Касипкор-

Холдинг» №06603 

,  23.10-23.11.2017 

 

НАО ЦПО 

«Касипкор-

Холдинг» №00408 

,  15.05-26.05.2017 

mailto:Zaya.sataeva@mail.ru
mailto:Zaya.sataeva@mail.ru
mailto:Zaya.sataeva@mail.ru
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45 Мусалимова 

Алмагуль 

Сахиевна 

 

30.07.1971 Старший мастер 874714151

48 

20,7 15 15 Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

технология 

продовольственных 

продуктов 

Квалификация: Бакалавр 

ЖБ-Б.0914117 

от 01.06.2014г 

Товароведение 

пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция и 

учет; 

Охрана труда; 

Первая 

категория 

мастера 

производствен

ного обучения 

и спец 

дисциплин 

№316-Н от 

05.05.2016г 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

« Методика КЛИЛ  

предметно-

языковое 

интегрированное 

обучение в 

процессе 

преподавания 

№00724 

От 08.06.2018г 

46 Мынбаева 

Айнур 

Болысовна 

01.03.1979 Преподаватель 

математики 

mynbaeva

79@inbox.

ru 

870767396

10 

15.8 15.8 5 Высшее: Алматинский 

государственный  

университет им.Абая 

математика и информатика  

ЖБ 

№ 0128688 от 

30.06.2000г. 

Магистратура Алматинский 

государственный  

Университет им.Абая 

математика 

МТБ № 0000966 от 

14.06.2002г. 

Культурология, 

Самопознание 

Высшая 

категория 

преподавателя 

математики  

№ 186-Ө от 

07.09.2017 г. 

07.11.2014 

«Оқытудың 

дуалды жүйесі 

жағдайында сыни 

тұрғыдан ойлау 

технологиясы»  

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

№0009352 

47 Махамбетова 

Анжела 

талгатовна 

08.06.1989  

Мастер 

производственно

го обучения 

870138644

29 

9,11 9,11  Высшее:  Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

технология 

продовольственных 

продуктов. 

Квалификация: бакалавр 

ЖБ –Б №0435348 от 

01.06.2012г 

Мастер 

производственног

о обучения 

Вторая 

категория 

Приказ №82 от 

17.06.2013г 

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу»от 

19.10.2013г 
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48  

Оразбай 

Манарбек 

Оразбайұлы 

 

 

05.04.1995 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

774784378

94 

Manarbek_

077@ 

mail.ru 

1,3 1,3 1,3 Высшее: КазНТУ 

им.К.Сатпаева 

Специальность: 

профессиональное обучение 

Квалификация: бакалавр 

профессиональное обучение 

ЖБ-Б№1228321 от 

01.06.2017г. 

Мастер 

производственног

о обучения 

Без категории - 

49 Омарбек 

Маржан 

Анарбекқызы 

 

13.07.1998 Мастер 

производственно

го обучения 

m.anarbek

ovna 

@mail.ru 

870224883

36 

 

До 

год

а 

До 

года 

 Колледж Академии Дизайна 

и Технологии «Сымбат» 

Специальности: 

Швейное производство и 

моделирование одежды 

Квалификация:Модельер-

конструктор 

ТКБ№0128097 

Мастер произв 

одственного 

обучения 

- - 

50 Нәшірбек 

Ақмарал 

Бегімқызы. 

13.08.1997 Преподаватель 

спецдисциплин 

maral_96_

maralmail.

ru 

 

 

До 

год

а 

До 

года 

 Высшее: 

Казахский государстенный 

женский педогогический 

университет.Специальност

ь:профессиональное 

обучения. 

ЖБ –Б 0128942 от 

30.06.2018 

Технология 

изготовления 

одежды, 

Оборудование 

швейного 

производства 

Матераловедение 

Охрана труда 

Конструирование 

одежды 

Черчение 

 

- - 

51 Надырова 

Наргиза 

Сайдахметов

на 

 

16.02.1995 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

874742787

04 

Nadyrovan

argiza@ou

tlook.com 

1,3 1,3  Высшее: КазНАУ 

Специальность: 

профессиональное обучение 

Квалификация: 

профессиональное обучение 

бакалавр 

ЖБ-Б№0138836 от 

15.06.2017г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- - 
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52 Низамов Азат 

Таирович 

 

 

15.03.1951 

Преподаватель 

спецдисциплин   

870717539

28 

Bmtalgar

@mail.ru 

43,9 11,11  Высшее, КазСХИ 

Специальность: 

электрофикация сельского 

хозяйства 

Квалификация: инженер-

электрик 

ПВ№055854 от 11.04.1986г. 

Преподаватель 

спецдисциплин   

Первая 

категория 

преподавателя 

специальных 

дисциплин 

№21 

16.03.2016г. 

- 

53 Нургалиева 

Гулжаухар 

Океновна 

 

27.11.1979 Мастер 

производственно

го обучения 

874738047

79 

17,3 17,3  Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

Технология  продуктов 

общественного питания 

Квалификация: инженер – 

технолог. ЖБ 0434453 от 

19.02.2005г 

Товароведение 

пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция и 

учет; 

Охрана труда; 

Высшая 

категория 

мастера 

производствен

ного обучения 

и 

преподавателя 

специальных 

дисциплин. 

Приказ № 316-

Н от 

25.05.2016г 

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу»от 

19.10.2013г 

54 Нуптекеева 

Бибигуль 

Ибраимовна 

26.03.1968 преподаватель Bibanup_6

8mail.ru 

874766703

89 

23,1

0 

23.10 6 Высшее, Кызылординский 

педагогический институт 

имени Коркыт-Ата 

17.06.1994г. биология и 

химия. Учитель биологии и 

химии. №240 ЖБ-ІІ 

№0039706 

Преподаватель 

химии и биологии 

Высшая 

категория 

преподавателя 

химии и 

биологии. 

№189 Ө от  

07.09.2015г. 

19.10.2013г. 

«Кооперативті 

оқыту 

технологиясы 

бойынша химия 

пәнін оқыту». 

«Өрлеу» 

№0032105 

19.10.2013г. 

«Управление 

обучением в 

системе 

электронного 

обучения (e-

learning) в 

организациях 

образования» 

№0032179 
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55 Нургалиев 

Айдос 

Нурахынович 

20.09.1979 Преподаватель 

НВП 

8702-

9324645 

20,1

1 

20,11  Петропавловское высшее 

военное училище 

внутренних 

войск.Специальность:коман

дная тактика  внутренних 

воиск. Квалификация: 

инженер по эксплуатации 

бронетанковой  техники. ЖБ 

№0217375 от 16.06.2001г 

Преподаватель 

НВП 

Вторая 

категория по 

предмету 

НВП.Приказ 

№63 от 

24.03.2018г 

- 

56 Рғымбаева 

Рита 

Жетпісбайқы

зы 

 

08.05.1980 преподаватель ms.ritosg

@mail.ru 

 

874711897

36 

13,1

0 

13,10 4 Высшее, Казахский 

государственный женский 

педагогический институт. 

Специальность: физика и 

информатика 

ЖБ 0561409 03.05.2005г от 

Преподаватель 

информатики 

Высшая 

категория 

преподавателя 

спец 

дисциплин 

№14 от 

07.09.2016г. 

«Экономиканың 

индустриалдық-

инновациялық 

дамуы 

жағдайында 

техникалық және 

кәсіптік білім 

беруде сыни 

тұрғыдан ойлау 

технологиясын 

қолдану жолдары» 

№ 0058468 от 

05.06. 

2015 г. 

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 

20.06.-1.07.2016г. 

«Педагог новой 

формации 

системы 

технического и 

профессиональног

о образования» 

«Холдинг 

Кәсіпкор» 

№2180 

mailto:ms.ritosg@mail.ru
mailto:ms.ritosg@mail.ru
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57 Рысбаев Куат 

Рысбаевич 

 

03.01.1970 Преподаватель 

физ культуры 

8775-603-

77-77 

19,7 12,0  Высшее:Казахский 

институт физической 

культуры. Специальность: 

физическая культура и 

спорт. 

Квалификация:преподават

ель физической культуры. 

ЖБ №0133042 от 

03.04.2000г 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Первая 

категория по 

предмету 

физического 

воспитания. 

Приказ №186-

Ө от 

08.06.2015г 

- 

58 Сапарбекова 

Ляззат 

Сарсенбайқы

зы 

20.07.1966 Преподаватель  

казахского  

языка и 

литературы 

 

 

874755028

76 

Электрон

ый  адрес 

Lyazzat-

Saparbeko

va mail.ru 

 

28,7 28,7 24 Высшее: 

Казахский  государственный  

национальный  университет   

имени  аль-Фараби 

ЖБ№0111854 

29.04.2000 

Казахский  язык  и 

литература 

профессиональны

й  казахский  язык 

 

Высшая 

категория 

преподавателя 

казахского  

языка  и 

литературы.Пр

иказ №358-Н 

от 15.05.2017г 

 

 

 

«Управление  

обучением в  

системе  

электронного  

обучения(e-

learnig)  в 

организациях.» 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу»19,10,13 

59 Садыкова 

Райхан 

Нурмурзаевн

а 

 

09.06.1960 директор Pl4_Talgar

@mail.ru 

 

870136955

75 

35 35 6 

месяц 

Высшее: Казахский 

государственный 

университет им. С.М. 

Кирова 

Специальность:Химия.    

Квалификация: 
Преподаватель химии 

ЖВ №217393 от 30.06.1983 

химия Высшая 

категория 

IAAR  

ACCREDIATIОN 

AND RATING 

2018 год 

 

60 Сарсебекова 

Гаухар 

Сапаргалиевн

а 

 

05.08.1987 Мастер 

производственно

го обучения 

870291399

92 

s.s.g87@m

ail.ru 

8,10 8,10 8,10 Высшее: 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 
технология 

перерабатывающих 

производств по отраслям 

ЖБ №0130391. 2009г 

Квалификация: Бакалавр 

Товароведение 

пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция и 

Преподаватель 

спец.дисципли

н II категории 

03.04.2014 

№ 68; 

 

Мастер п/о II 

категории 

29.03.2018 

№63 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» №0254 

«Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионалного 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

mailto:Pl4_Talgar@mail.ru
mailto:Pl4_Talgar@mail.ru
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технологии 

перерабатывающих 

производств; 

ЖБ №0130391 от 

17.06.2009г 

учет; 

Охрана труда; 

компетентностног

о подхода» 26.06-

05.07.2017г (72 

часа) 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

№00728 

«Методика CLIL: 

предметно-

языковое 

интегрированное 

обучение в 

прцессе 

преподавания 

специальных 

дисциплин на 

английском 

языке» 28.05-

08.06.2018г (72 

часа) 

61 Сеитов 

Жан  

Серикжанови

ч 

18.081986 Преподаватель  

английского  

языка 

870829141

77 

Zhan0707 

@mail.ru 

 

 

1,3 1,3 1,3 Высшее: 

Казахский  национальный  

педагогический  

университет  имени  Абая. 

Специальность:междунаро

дное отношения 

Бакалавр 

ЖБ0066119 от 30.06.2008 

Английский  язык, 

профессиональны

й  английский 

язык 

 

 

Нет категории 

нет 

62 Солтанқұл 

Әділет 

Бекбергенұл

ы 

 

10.02.1994 Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

870752978

52 

Soltankul.a

dlet@ 

mail.ru 

1,3 1,3  Высшее, КазНАУ 

Специальность: 

профессиональное обучение 

Квалификация: 

профессиональное обучение 

бакалавр 

ЖБ-Б№0138834 от 

01.06.2017г. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Нет категории  

- 
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63 Старовойтова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

05.12.1954 Мастер 

производственно

го обучения 

874770810

55 

staravoitov

a.tanay@m

ail.ru 

47 33,11 33,11 Алма-Атинский 

технологический техникум 

бытового обслуживание и 

легкой промышленности; 

Специальность:Технология 

швейного производства; 

Квалификация: Техник-

технолог, организатор 

производства. МТ -1 

№185138 от 30.03.1989г 

-  Мастер 

производствен

ного обучения 

высшей 

категории 

№198 

22.04.2010г 

АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«ӨРЛЕУ» 

№0032246 

«Управление 

обучением в 

системе 

электронного 

обучения в 

организациях 

образования» 

19.10.2013г (72 

часа) 

 

64 Серғали 

Шынар 

Серғалиқызы 

 

15.11.1983 Мастер 

производственно

го обучения 

874713343

10 

sergali.shy

nar 

@mail.ru 

11,3 11,3  Высшее: 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность:Биотехноло

гия; 

Квалификация: Инженер – 

технолог 

ЖБ №0797110. 2007г 

 

Спец.технология; 

Оборудование 

ПОП; 

Преподаватель 

спец.дисципли

н и мастер п/о 

первой 

категории 

30.03.2018 

№ 12; 

 

АО 

«Республиканский 

научно-

методический 

центр развития 

ТиПО и 

присвоения 

квалификации» 

г.Караганда 

№0444 

«Инновационный 

подход в 

подготовке 

специалистов 

организации 

сферы питания – 

как условие 

качества обучения 

выпускников 

ТиПО» 03.10-

15.10.2016г 

 

НАО «Холдинг 



44 
«Кәсіпқор» 

№04250 

«Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионалного 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностног

о подхода» 26.06-

05.07.2017г (72 

часа) 

 

65 Хасенова 

Гуля 

Семейжановн

а 

 

02.04.1959 Преподаватель  

английского  

языка 

877720396

01 

Gulyakhas

senova 

@mail.ru 

 

38,1

1 

38,11 38,11 Высшее: 

Алма-Атинский  

педагогический  институт  

иностранных языков 

Специальность:немецкий и 

английский языки. 

Квалификация:учитель 

английского  языка 

02.07.1983 

КВ№168844 

Английский  язык, 

профессиональны

й  английский 

язык 

 

Первая 

категория по 

предмету 

английского 

языка. Приказ 

№186-Ө от 

08.06.2015г 

Внедрение  

инновационных 

технологий в  

учебные процессы 

66  

Халыков 

Ануар 

Жолшиевич 

 

 

15.11.1963 

Мастер 

производственно

го обучения 

774731234

97 

Khalykova

nuar@ 

gmail.ru 

23,1 23,1  Высшее: Алматинская 

индустриально-

педагогическая академия 

Специальность: 

преподаватель 

общетехнических 

дисциплин 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

БЖБ№0041798 от 

14.06.2007г. 

Мастер 

производственног

о обучения 

Первая 

№186 от 

08.06.2015г 

 

- 
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67 Утекова 

Марал 

Досжановна 

17.11.1959 преподователь Utekova19

59@ 

mail.ru 

870289570

50 

25,6 25,6 7 Высшее, Казахский ордена 

Трудового Красного 

Знамени педагогического 

института им.Абая 

Математика. 9.06.1986г. 

Учитель математики 

средней школы №15092 

Преподаватель 

математики 

Вторая 

категория 

преподавателя 

математики         

№356 от 

30.03.2012 

«Экономиканың 

индустриалдық-

инновациялық 

дамуы 

жағдайында 

техникалық және 

кәсіптік білім 

беруде сыни 

тұрғыдан ойлау 

технологиясын 

қолдану жолдары» 

№ 0058474 от 

05.06. 

2015 г. АО 

«Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«Өрлеу» 
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ГККП «Талгарский политехнический колледж» Управления образования  Алматинской области 

Список инженерно-педагогических работников учебных заведений технического и 

профессионального образования по состоянию 

на начало 2017 – 2018 учебного года 

 

Образовательные  услуги 

В разрезе специальностей  

- 0508000 «Организация питания» 

0508012 «Повар» 

- 1211000 «Швейное производство и конструирование одежды» 

1211062 «Портной» 

  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

Занимае 

мая должность 

  (полное 

наименование 

Контактный 

телефон, 

электрон 

ный адрес 

Стаж работы Образование 

(наименование 

ВУЗа, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Учебная степень 

и звание, 

почетное звание 

квалификацион-

ная категория 

Сведения о 

повышении 

квалификации (дата и 

место прохождения) 

Об   

щий 

педаго

гичес 

кий 

по 

занимае

мой 

долж    

ности 

1.  Абильчанова 

Жаксыбала 

Асылбековна 

 

13.021957 Преподаватель 

спецдисциплин 

Zhibka_91 

@mail.ru 

87056263225 

40 24  Высшее, 

Джамбулский 

технологический 

институт легкой и 

пищевой  

промышленности 

Специальность: 

Технология 

швейных изделий 

квалификация: 

инженер технолог 

ИВ № 665 

от 12.07.1981г. 

Технология 

изготовление 

одежды, 

Оборудовани

е швейного 

производства 

Матераловед 

-ние 

Охрана труда 

 

 

высшая 

№  316-Н 

от 25.05.2016 г 

 

АО «Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«ӨРЛЕУ» 

«  Технология 

критического  

мышленления по 

дуальному обучению     

№ 0009339 от 

07.11.2014г 
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2.  Айтжанова 

Асем 

Нурлановна 

02.09.1984 

02.091984 Мастер 

производственн

ого обучения 

 6,1 1 ай  Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

Биотехнология 

пищевых 

производст 

квалификация: 

Инженер-технолог 

№469 от 

30.06№2007 

 

Технологгия 

приготовлени

е пищи 

Обарудовани

е 

Товароведени

е пищевых 

продуктов 

- - 

3.  Ахметжанов 

Шерубай 

Муханович 

 

01.011955 Мастер 

производственн

ого обучения 

87772447577 40 5  Алма-

Алматинский  

технологический 

техникум 

Мастер 

производства

енного 

обучения 

Вторая 

№3 

От 27.06.2014г 

 

АО «Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«ӨРЛЕУ» 

«Управление 

обучением в системе 

электронного обучения 

в организациях 

№0032233 от 

19.10.2013г 

4.  Булекбаева 

Роза 

Бошаевна 

 

11.031962 Преподаватель 

спецдисциплин 

87017357595     Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Вторая 
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5.  Исаева Адия 

Кусымановна 

 

27.021984 Преподаватель 

спецдисциплин 

adia.isaeva@ 

mail.ru 

87789000798 

9.1 9,1  Высшее, 

Алматинский  

университет 

технологии  и 

бизнеса 

Специальность: 

Худож оформ и 

мод. Издел текст и 

легк промышл 

квалификация: 

художник –

модельер 

№63 

От 07.06.2007. 

Конструиров

ание одежды 

Спецальное 

рисование и 

художествен

ная графика, 

Черчение 

Первая 

№358-Н 

ОТ 15.05.2017г 

 

«НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» Реализация 

образовательных 

программ технического 

и профессионального 

образания, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода» 

№04254 

От 05.07.2017г 

 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

« Методика КЛИЛ  

предметно-языковое 

интегрированное 

обучение в процессе 

преподавания 

№05222 

От 06.10.2017г 
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6.  Махамбетова 

Анжела 

Талгатовна 

 

08.06.1989 Преподаватель 

спецдисциплин 

Anjj_8.89@ 

mail.ru 

87082043329 

9,11 9,11  Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

Технология 

продовольственны

х продуктов 

квалификация: 

Бакалавр техники 

и технология 

ЖБ-Б.0435348 

ОТ 01.06.2012г 

Технология 

приготовлени

е пищи 

Оборудовани

е 

Товароведени

е пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция 

и учет; 

Охрана 

труда; 

Первая 

№19 

от 07.09.2016г 

 

«НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» Реализация 

образовательных 

программ технического 

и профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода» 

№00435 

От 26.05.2017г 

 

7.  Молдабаева 

Зарина 

Сакеновна 

 

26.09.1982 Преподаватель 

спецдисциплин 

Zaya.sataeva

@mail.ru 

87475662420 

15.6 15.6  Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

стандартизация и 

сертификация 

квалификация:  

инженер по 

стандартиз.сертиф

икации пищи 

№395 

От26.05.2004г 

 

Товароведени

е пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция 

и учет; 

Охрана 

труда; 

Первая 

№18 

От 07.09.2016г 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» « Методика 

КЛИЛ  предметно-

языковое 

интегрированное 

обучение в процессе 

преподавания» 

№00725 

От 08.06.2018г 

mailto:Zaya.sataeva@mail.ru
mailto:Zaya.sataeva@mail.ru
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8.  Мусалимова 

Алмагуль 

Сахиевна 

 

30.07.1971 Преподаватель 

спецдисциплин 

87471415148 20,7 15  Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

Технология 

продовольственны

х продуктов 

квалификация: 

Бакалавр: техник 

и технология 

ЖБ-Б.0914117 

ОТ 01.06.2014г 

Товароведени

е пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция 

и учет; 

Охрана 

труда; 

Первая 

№15от 07.09.2016г 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

« Методика КЛИЛ  

предметно-языковое 

интегрированное 

обучение в процессе 

преподавания 

№00724 

От 08.06.2018г 

9.  Омарбек 

Маржан 

Анарбекқызы 

 

13.07.1998 Мастер 

производственн

ого обучения 

m.anarbekovn

a 

@mail.ru 

87022488336 

 

- -  Колледж 

Академии Дизайна 

и Технологии 

«Сымбат» 

Специальности: 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

Квалификация:Мо

дельер-

конструктор 

ТКБ№0128097 

Мастер 

произв 

одственного 

обучения 

- - 

10.  Нәшірбек 

Ақмарал 

Бегімқызы. 

13.08.1997 Преподаватель 

спецдисциплин 

maral_96_ma

ralmail.ru 

 

 

- -  Высшее, 

Казахский 

государстенный 

женский 

педагогический 

университет 

Технология 

изготовление 

одежды, 

Оборудовани

е швейного 

производства 

Матераловед

ение 

Охрана труда 

Конструиров

ание одежды 

Черчение 

 

- - 
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11.  Нургалиева 

Гулжаухар 

Океновна 

 

27.11.1979 Преподаватель 

спецдисциплин 

87473804779 17,3 14,6  Высшее, 

Алматинский 

технологический 

университет 

Специальность: 

Технология 

продовольственны

х продуктов 

квалификация: 

Бакалавр: техник 

и технология 

№50 

от 19.02.2005г 

Товароведени

е пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция 

и учет; 

Охрана 

труда; 

Первая 

№16от 07.09.2016г 

 

12.  Сарсебекова 

Гаухар 

Сапаргалиевн

а 

05.08.1987г 

05.08.1987 Мастер 

производственн

ого обучения 

87029139992 

s.s.g87@mail.

ru 

9 9 9 Алматинский 

Технологический 

Университет 

ЖБ №0130391. 

2009г 

Технология 

перерабатывающи

х производств; 

Бакалавр 

технологии 

перерабатывающи

х производств; 

Товароведени

е пищевых 

продуктов; 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена; 

Организация 

ПОП; 

Калькуляция 

и учет; 

Охрана 

труда; 

Преподаватель 

спец.дисциплин II 

категории 

03.04.2014 

№ 68; 

 

Мастер п/о II 

категории 

29.03.2018 

№63 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» №0254 

«Реализация 

образовательных 

программ технического 

и профессионалного 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода» 26.06-

05.07.2017г (72 часа) 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» №00728 

«Методика CLIL: 

предметно-языковое 

интегрированное 

обучение в процессе 

преподавания 

специальных 

дисциплин на 

английском языке» 

28.05-08.06.2018г (72 

часа) 
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13.  Старовойтова 

Татьяна 

Евгеньевна 

05.12.1954г 

05.12.1954 Мастер 

производственн

ого обучения 

87477081055 

staravoitova.t

anay@mail.ru 

47 37 37 Алма-Атинский 

технологический 

техникум 

бытового 

обслуживания и 

легкой 

промышленности; 

Технология 

швейного 

производства; 

Техника-технолог, 

организатор 

производства 

-  Мастер 

производственног

о обучения 

высшей категории 

№198 

22.04.2010г 

АО «Национальный 

центр повышения 

квалификации 

«ӨРЛЕУ» №0032246 

«Управление 

обучением в системе 

электронного обучения 

в организациях 

образования» 

19.10.2013г (72 часа) 
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14.  Серғали 

Шынар 

Серғалиқызы 

15.11.1983 ж 

15.11.1983 Мастер 

производственн

ого обучения 

87471334310 

sergali.shynar

@mail.ru 

10,1 10,1  Алматинский 

технологический 

Университет 

Биотехнология; 

Инженер – 

технолог 

ЖБ №0797110. 

2007г 

 

Специальная 

технология; 

Оборудовани

е ПОП; 

Преподаватель 

спец.дисциплин и 

мастер 

производственног

о обученияпервой 

категории 

30.03.2018 

№ 12; 

 

АО «Республиканский 

научно-методический 

центр развития ТиПО и 

присвоения 

квалификации» 

г.Караганда №0444 

«Инновационный 

подход в подготовке 

специалистов 

организации сферы 

питания – как условие 

качества обучения 

выпускников ТиПО» 

03.10-15.10.2016г 

 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» №04250 

«Реализация 

образовательных 

программ технического 

и профессионалного 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода» 26.06-

05.07.2017г (72 часа) 
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Приложение 7 

 

 Количество   публикаций, вошедших   в  Сборники  республиканских, 

международных научно-теоретических  конференций,  семинаров 

 

№ ФИО ПЦК Наименование  

сборника 

Название научных  работ 

2 Р.Е.Бердиева ПЦК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Как  научить детей 

вдумчивому  

чтению 

Республиканский  методико-

педагогический  журнал 

«Колледж  и  

профтехобразование» 

3 Ә.Д.Қойгелдие

ва 

ПЦК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Сборник 

«Техническое  и  

профессиональное   

образование: 

опыт,проблемы,  

перспективы», 

областные  

педагогические  

чтения. 

 «Повышение компетентности 

обучающихся при использовании 

технологии критического 

мышления на уроках истории» 

4 Г.С.Сарсебеков

а 

1211000 – 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

Сборник 

«Техническое  и  

профессиональное   

образование: 

опыт,проблемы,  

перспективы», 

областные  

педагогические  

чтения. 

«Основное требование реформы 

повышения  качества знания, 

совершенствование 

компетентности преподавателя» 

5 Серғали 

Шынар 

Серғалиқызы 

0508000 

«Организация 

питания» 

 «Қабыршақты 

балықтарды өңдеу 

және олардан шала 

фабрикаттар 

дайындау» 

 

Республиканский научно-

методический  журнал 

«Тағылым» 

6 А.Алпысбаева 0508000 

«Организация 

питания» 

«Мясная пища 

против 

растительной» 

Республиканский научно-

методический  журнал 

«Тағылым» 

7 А.Махамбетова 0508000 

«Организация 

питания» 

«Карвинг повара » Республиканский научно-

методический  журнал 

«Тағылым» 

8 М.Айтпаева 1211000 – 

Швейное 
производство и 

моделирование 

одежды 

«Технология 

модульно – 
дуального 

обучения» 

Республиканский научно-

методический  журнал 
«Тағылым» 

9 А.Махамбетова 0508000 

«Организация 

питания» 

«Приготовление 

изделия из теста» 

Республиканский научно-

методический  журнал 

«Тағылым» 

10 Касымова Б.К ПЦК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Работа  с  

одарёнными  

детьми 

Республиканский  научно-

методический  журнал  

«Учебно-воспитательная  работа  

в  школе», 2015г 
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11 Касымова Б.К ПЦК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Встреча  с 

профессией 

Республиканский научно-

методический  журнал 

«Тағылым» 

15 Исаева А.К. 1211000 – 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

«Обучение  спец  

дисциплин на трёх  

языках» 

Сборник «Внедрение 

современных  педагогических и  

информационно-

комуникационных  технологий 

как  фактор  повышения  

качества  технического  и  

профессионального  

образования» 

20 М.К. 

Мұхамедьярова 

ПЦК 

общееобразова

тельный 

дисциплин 

«Профессионально

е обучение – 

требование 

времени» 

Республиканский научно-

методический журнал 

«Тағылым» 
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Приложение 8 

 

Количество   разработанных  учебно-методических  пособий,  используемых    на  

занятиях  производственного обучения в разрезе специальностей 

 

№ ФИО ПЦК Наименование 

1 Нұрғалиева Г.Ө 0508000 

«Организация 

питания» 

Рабочие тетради: 

«Приготовление блюд из овощей», 

«Приготовление блюд из рыбы», 

«Приготовление супов», 

«Приготовление соусов», 

«Приготовление блюд из яиц и 

творога» 

2 Касымова Б.К. 

 

ПЦК 

общеобразователь

ных дисциплин 

Әдістемелік  құрал 

«Техникалық  және  кәсіптік білім 

саласындағы  әдістемелік  қызмет» 

Өндірістік  оқыту  шеберіне  көмек  

ретінде. 

5 Бекболатов Ж.Н. 1504000 

«Фермерское 

хозяство» 

Методическое пособие 

«Электромонтажные работы и 

электротехнические материалы», 

«Тесты по специальности и 

технологии для обучающихся по 

профессии», «Автоматические и 

механические коробки 

переключения передач», 

«Двигатель внутреннего сгорания». 

6 Абильчанова Жанна 

Асылбековна 

1211000 – 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

Әдістемелік құрал: «Кәсіби білім 

берудегі жалпы  пән мұғалімдерінің  

жаңа ұстанымдары мен бағыттары 

7 Абильчанова Жанна 

Асылбековна 

1211000 – 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

Методические рекомендации: 

«Интегрированные уроки в 

процессе формирования у учащихся 

целостного взгляда на мир» 

8 Абильчанова Жанна 

Асылбековна 

1211000 – 

Швейное 

производство и 

моделирование 

одежды 

     Әдістемелік көмекші құрал 

«Техникалық және кәсіптік  білім 

саласындағы  әдістемелік қызмет» 

 

Приложение 8 
 

Участие в научно – исследовательской деятельности 

обучающихся и преподавателей по специальностям 

«Естественно-научный технический профиль» 

 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Педагогическая технология  ИКТ-технология 

V Цикловая комиссия мастеров производственного обучения и преподавателей 
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.  специальных дисциплин 

1.  Иманбекова С.Д. 

Айдархан А.А. 

Утекова М.Д. 

Елжанова Б.Е 

игровые технологии Microsoft Office, 

Power point, Youtube 

2.  Қойгелдиева Ә.Д. 

Исаева А:Т. 

 

технология личностно – 

ориентированного обучения   

Microsoft Office, 

Youtube 

3.  Исаева А.Қ. 

Исаева А:Т. 

Серғали Ш.С. 

Сәрсебекова Г.С. 

технология модульного 

интерактивного обучения 

Microsoft Office, 

Youtube 

4.  Абеева А. 

Қойгелдиева Ә.Д. 

Нұрғалиева Г.Ө. 

технология 

коммуникативного обучения 

Microsoft Office, ,  

Quizlet,Youtube 

5.  Молдахметова Б. 

Мыңбаева А.Б. 

технология критического 

мышления 

Microsoft Office 

6.  Рғымбаева Р.Ж 

Кәдірбеко М.Ж: 

Мұқанов Б.М. 

Білдебаев Т.Б. 

информационные и 

информационнно – 

коммуникативные технологии 

Microsoft Office, 

Youtube, Hohut pototeos, 

Prezi. 

7.  Сапарбекова Л.С. 

Аманова С.Т. 

Бердиева Р.Е. 

технология колективного 

обучения 

Microsoft Office, 

Youtube 

8.  Қасымова Б.К. 

Искендырова Г.А 

Хасенова Г.С. 

Сейтов Ж.С.. 

технология развивающего 

обучения 

Microsoft Office, 

Youtube 

 
 

 

Приложение 9 

 

Общий контингент обучающихся по специальностям профиля «Оказание услуг» 

 

№ Код специальности, 

специальность 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

в
се

го
 

Из них по 

формам 

обучения 

в
се

го
 

Из них по 

формам 

обучения 

в
се

го
 

Из них по 

формам 

обучения 

о
ч
н

ая
 

д
у
ал

ьн
ая

 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

д
у
ал

ьн
ая

 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

д
у
ал

ьн
ая

 

за
о
ч
н

ая
 

1 - 0508000 «Организация 

питания» 

0508012 «Повар» 

144 144 0 0 168 168 0 0 174 174 0 0 

2 - 1211000 «Швейное 

производство и 

конструирование 

73 73 0 0 94 94 0 0 123 174 0 0 
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одежды» 

1211062 «Портной» 

 Итого 217 217 0 0 262 262 0 0 297 297 0 0 

 

 

 

Результаты приема в разрезе специальностей по профилю «Оказание услуг» 

 
Специальность 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Очное 

за
о

ч
н

о
е 

Очное 

за
о

ч
н

о
е 

Очное 

за
о

ч
н

о
е 

план факт план факт план факт 

- 0508000 «Организация 

питания» 

0508012 «Повар» 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

0 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

0 

 

 

70 

 

 

70 

 

 

0 

- 1211000 «Швейное 

производство и 

конструирование 

одежды» 

-  

1211062 «Портной» 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

0 

Итого 75 75 0 118 118 0 120 120 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

Приложение  11 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2014 - 2015 учебного года ГККП «Талгарский политехнический колледж» (в том числе по 

госзаказу) 

 

Шифр и 

наименование 

специальнос 

тей и квалификаций 

Количес 

тво выпуск 

ников 

Из них 

продолжили 

обучение 

% Трудоус 

троены по 

специальност

и всего 

% Нуждаются в 

трудоус 

тройстве 

Слу 

жат в 

ВС 

Выбыли 

за 

пределы 

РК 

Дру 

гое 

- 0508000 

«Организация 

питания» 

0508012 «Повар» 

74 0 100 74 100 0 0 0 0 

- 1211000 «Швейное 

производство и 

конструирование 

одежды» 

1211062 

«Портной» 

21 0 100 21 100 0 0 0  

 

0 

 

 

Всего  95 0 100 95 100 0 0 0 0 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 - 2016 учебного года ГККП «Талгарский политехнический колледж» (в том числе по 

госзаказу) 

 

Шифр и наименование 

специальностей и 

квалификаций 

Количеств

о 

выпускник

ов 

Из них 

продолжи

ли 

обучение 

% Трудоустр

оены по 

специальн

ости всего 

% Нуждают

ся в 

трудоуст

ройстве 

Служат 

в ВС 

Выбыли за 

пределы РК 

Другое 

- 0508000 «Организация 

питания» 

0508012 «Повар» 

46 0 100 46 100 0 0 0 0 

- 1211000 «Швейное 

производство и 

конструирование одежды» 

1211062 «Портной» 

19 0 100 19 100 0 0 0 0 

Всего  65 0 100 65 100 0 0 0 0 
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Таблица:  сведения о трудоустройстве выпускников 2016 - 2017 учебного года ГККП «Талгарский политехнический колледж» (в том 

числе по госзаказу) 

 

 Шифр и 

наименование 

специальносте

й и 

квалификаций 

Количество 

выпускников 

Трудоустрое

ны 

% Обучаются 

в высших 

учебных 

заведениях 

% Призваны 

на военную 

службу 

Выбыли за 

пределы 

Республики 

Декретный 

отпуск 

Подлежат 

трудоустрой

ству 

1 - 0508000 

«Организац

ия питания» 

0508012 

«Повар» 

44 0 100 44 100 0 0 0 0 

2 - 1211000 

«Швейное 

производст

во и 

конструиро

вание 

одежды» 

1211062 

«Портной» 

24 0 100 24 100 0 0 0 0 

 Итого: 68 0 100 68 100 0 0 0 0 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 2014 - 2015 учебного года ГККП «Талгарский политехнический колледж» (в том числе по 

госзаказу) 

 

шифр и наименование 

специальностей и 

квалификаций 

количество 

выпускников 

из них 

продолжили 

обучение 

% трудоустроен

ы по 

специальност

и всего 

% нуждаются в 

трудоустройст

ве 

служат в 

ВС 

выбыли 

за 

пределы 

РК 

другое 

- 1114000 «Сварочное 

дело» 

- 1114042 

«Электрогазосварщик» 
23 0 100 23 100 0 0 0 0 

- 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

- 1201072 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

 

 

 

49 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

49 

 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

-  1304000 

«Вычислительная техника 

и программное 

обеспечение » 

- 1304012 «Оператор 

электронно – 

вычислительных машин» 

20 0 100 20 100 0 0 0 0 

всего 92 0 100 92 100 0 0 0 0 



64 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 - 2016 учебного года ГККП «Талгарский политехнический колледж» (в том числе по 

госзаказу) 

 

шифр и наименование 

специальностей и 

квалификаций 

количество 

выпускников 

из них 

продолжили 

обучение 

% трудоустроен

ы по 

специальност

и всего 

% нуждаются в 

трудоустройст

ве 

служат в 

ВС 

выбыли 

за 

пределы 

РК 

другое 

- 1114000 «Сварочное 

дело» 

- 1114042 

«Электрогазосварщик» 

 

22 0 100 22 100 0 0 0 0 

- 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

- 1201072 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

20 0 100 20 100 0 0 0 0 
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-  1304000 

«Вычислительная техника 

и программное обеспечение 

» 

- 1304012 «Оператор 

электронно – 

вычислительных машин» 

20 0 100 20 100 0 0 0 0 

- 1504000 

«Фермерское хозяйство» 

- 1504092 

«Электромонтер по 

обслуживанию электро 

оборудования» 

 

22 0 100 22 100 0 0 0 0 

Всего  84 0 100 84 100 0 0 0 0 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 2016 - 2017 учебного года ГККП «Талгарский политехнический колледж» (в том числе по 

госзаказу) 

 

шифр и наименование 

специальностей и 

квалификаций 

количество 

выпускников 

из них 

продолжили 

обучение 

% трудоустроен

ы по 

специальност

и всего 

% нуждаются в 

трудоустройст

ве 

служат в 

ВС 

выбыли 

за 

пределы 

РК 

другое 

- 1114000 «Сварочное 

дело» 

- 1114042 

«Электрогазосварщик» 

 

17 0 100 17 100 0 0 0 0 

- 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

- 1201072 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

25 0 100 25 100 0 0 0 0 
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-  1304000 

«Вычислительная техника 

и программное обеспечение 

» 

- 1304012 «Оператор 

электронно – 

вычислительных машин» 

24 0 100 24 100 0 0 0 0 

- 1504000 

«Фермерское хозяйство» 

- 1504092 

«Электромонтер по 

обслуживанию электро 

оборудования» 

 

27 0 100 27 100 0 0 0 0 

Всего  93 0 100 93 100 0 0 0 0 
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Приложение 12 

 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для осуществления 

учебно-воспитательного и учебно-производственного  процессов 

ГККП «Талгарский политехнический колледж» Управления образования Алатиснкой области 

 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и 

назначение 

зданий и 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

мастерские, 

административн

ые и т.п.), 

к-во, их общая 

площадь (кв.м.) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации- 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов (о 

зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и его 

технических характеристиках) 

Наименования и 

реквизиты  

заключений 

/актов 

Управления по 

защите прав 

потребителей, 

Департамента по 

чрезвычайным 

ситуациям 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

041600 Республика 

Казахстан, 

Алматинская 

область г.Талгар, 

Ул.Кунаева 209 А 

Учебный корпус 

1 

5104 м
2
 

 

Оперативное 

управление 

ГККП «Талгарский 

политехнический 

колледж» Управления 

образования 

Алматинской области 

Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 1962-1907-09 ГП от 

23.06.2012г 

Технический паспорт от 

10.09.2008 г акт на землю № 

03057006918 от 20.09.2012 г 
 

 

2 

041600 Республика 

Казахстан, 

Алматинская 

область г.Талгар, 

ул.Кунаева 209 А 

Учебный корпус 

2 

4342  м
2
 

 

Оперативное 

управление 

ГККП «Талгарский 

политехнический 

колледж» Управления 

образования 

Алматинской области 

Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 1962-1907-09 ГП от 

23.06.2012г 

Технический паспорт от 
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10.09.2008 г акт на землю № 

03057006918 от 20.09.2012 г 

3 

041600 Республика 

Казахстан, 

Алматинская 

область г.Талгар, 

ул.Кунаева 209 А 

Мастерские 

1000,8 м
2
 

 

Оперативное 

управление 

ГККП «Талгарский 

политехнический 

колледж» Управления 

образования 

Алматинской области 

Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 1962-1907-09 ГП от 

23.06.2012г 

Технический паспорт от 

10.09.2008 г акт на землю № 

03057006918 от 20.09.2012 г 

4 

041600 Республика 

Казахстан, 

Алматинская 

область г.Талгар, 

Ул.Кунаева 209 А 

Спортивный зал 

286,11 м
2
 

Оперативное 

управление 

ГККП «Талгарский 

политехнический 

колледж» Управления 

образования 

Алматинской области 

Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 1962-1907-09 ГП от 

23.06.2012г 

Технический паспорт от 

10.09.2008 г акт на землю № 

03057006918 от 20.09.2012 г 

 

5 

041600 Республика 

Казахстан, 

Алматинская 

область г.Талгар, 

Ул.Кунаева 209 А 

Актовый зал 

216,92 м
2
 

Оперативное 

управление 

ГККП «Талгарский 

политехнический 

колледж» Управления 

образования 

Алматинской области 

Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 1962-1907-09 ГП от 

23.06.2012г 

Технический паспорт от 

10.09.2008 г акт на землю № 

03057006918 от 20.09.2012 г 

 

 

041600 Республика 

Казахстан, 

Алматинская 

область г.Талгар, 

Ул.Кунаева 209 А 

Столовая 

368,8 м
2
 

Оперативное 

управление 

ГККП «Талгарский 

политехнический 

колледж» Управления 

образования 

Алматинской области 

Свидетельство о 

государственной 

перерегистрации юридического 

лица № 1962-1907-09 ГП от 

23.06.2012г 

Технический паспорт от 

10.09.2008 г акт на землю № 
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03057006918 от 20.09.2012 г 

 Всего (кв.м.) 
9446,5  м

2
; 
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Приложение 13 

 

Результаты итоговой аттестации  выпускников  колледжа по специальностям профиля 

«Оказание услуг», «Естественно-научный технический профиль» 

 

Специальность Успевае- 

мость 

Качест- 

во 

Ср. 

балл 

- 0508000 «Организация питания» 100 77 4 

- 1211000 «Швейное производство и конструирование 

одежды» 

100 87 4,2 

- 1114000 «Сварочное дело» 100 29 3,3 

- 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта» 

100 64 3,8 

-  1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» 

100 83 4,2 

- 1504000 «Фермерское хозяйство 100 85 4 

Итого по очной форме обучения 100 71 4 

 

 

 


