
 



 

План научно-методической работы на 2018-2019 учебный год 

 

№ Вид работы Ответственные Сроки 

1 Обновление базы данных по качественному составу преподавателей методист сентябрь 

2 Рассмотрение и утверждение календарно-тематических планов преподавателей. 

Изучение нормативных документов, инструктивно-методического письма. 

методист в начале года 

3 Мониторинг профессиональной деятельности преподавателей методист в течение года 

4 Организация и проведение семинаров, мастер-классов, конференций по повышению 

профессионального уровня преподавателей. 

меетодист в течение года 

5 Организация работы по повышению квалификации преподавателей:  

 прохождение курсовой подготовки по предмету; 

 аттестация преподавателей; 

 проведение индивидуальной помощи в работе аттестующих преподавателей. 

методист согласно графику 

6 Анализ потребностей колледжа в учебно-программной документации, учебной и 

методической литературе. 

методист в течение года 

7 Работа с молодыми и вновь прибывшими преподавателями: 

 организация школы молодого специалиста; 

 организация взаимопосещения занятий; 

 консультация по организации проведения занятий, ведение учебно-
планирующей документаций; 

 работа наставничества. 

методист в течение года 

8 Организация работы по повышению педагогического мастерства, исследовательская 

деятельность преподавателей: 

 изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

 организация конкурсов и фестивалей профессионального мастерства и 
научно-методических семинаров; 

 организация работы методического совета; 

 участие преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах 
областного, республиканского масштаба. 

 Активизация преподавателей в  написании статей, учебников, методических 

рекомендаций по исследуемой теме. 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 



 

I. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Составление графика прохождения курсов повышения квалификации на 2018-2019 

учебный год 

методист сентябрь 

2 Оказание методической помощи преподавателям, проходящим аттестацию в 2018-

2019 учебном году 

методист в течение года 

3 Оказание методической помощи преподавателям в подготовке материалов для 

публикаций в СМИ 

методист в течение года 

II. Аттестация педагогических работников 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Создание аттестационной комиссии Председатель АК август 

2 Составление и утверждение списка аттестуемых преподавателей Председатель АК,  

секретарь АК 

сентябрь 

3 Ознакомление аттестуемых преподавателей с Правилами и условиями проведения 

аттестации педагогических работников (утверждены приказом МОН РК от 27 января 

2016 г. №83) 

методист сентябрь 

4 Посещение уроков аттестуемых преподавателей члены АК в течение года 

5 Организация курсов повышения квалификации для аттестуемых преподавателей  методист в течение года 

6 Отслеживание публикаций аттестуемых преподавателей методист в течение года 

7 Содействие и организация методической помощи аттестуемым преподавателям, 

участвующим в республиканских, региональных и городских конференциях, 

семинарах, конкурсах 

методист, 

заместитель 

председателя АК 

в течение года 

8 Проведение консультаций по подготовке и оформлению документов  секретарь АК в течение года 

9 Предварительная проверка документов аттестующих преподавателей  члены АК  январь  

10 Заполнение аттестационных листов секретарь АК апрель 

11 Аттестация преподавателей члены АК апрель 

12 Оформление документов преподавателей, аттестованных на II категорию  секретарь АК, 

начальник отдела 

кадров 

апрель 



13 Подготовка рекомендаций для аттестационной комиссии Управления образования 

Алматинской области о присуждении I и высшей квалификационных категорий 

преподавателям колледжа 

Председатель АК апрель 

14 Оформление документов преподавателей колледжа , аттестованных на I и высшую 

категорию аттестационной комиссией Управления образования Алматинской области 

категорию 

секретарь АК апрель 

15 Подведение итогов работы аттестационной комиссии в 2018-2019 уч.г. методист май 

16 Составление списка аттестуемых преподавателей в 2019-2020 уч.г. методист май 

 

III. Участие преподавателей колледжа в профессиональных конкурсах (согласно Плану методического кабинета области) 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 «Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын 

қамтамасыз етудің шарты» областные педагогические чтения 

Методист, 

Ахметжанов Ш., 

Айтжанова А., 

Нәшірбек А.Б., 

Омарбек М.А., 

Иманбекова С. 

ақпан 

2 «Ғылым мен инновация – жаңашылдық арқауы» научно-практическая 

конференция XXVII Малой Научной Академии РК  

Методист, 

Искендырова Г.А., 

Сеитов Ж.С.,  

Бакбергенова А.С., 

Мыңбаева А., 

Рғымбаева Р., 

Айдархан А. 

наурыз 

3 «Жастардың зияткерлік мүмкіншіліктерін инновацияға бағыттау» региональная 

научно-практическая конференция 

Методист,  

Алиева Ф.Ш., 

Надырова Н.С., 

Бакбергенова А.С. 

қараша, 

желтоқсан 

4 «Нәтижелі жұмыспен қамтудың және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-

2021 жылдарға арнлаған бағдарламасы аясында техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарында бизнес және кәсіпкерліктің негіздерін оқыту» обучающий 

семинар 

Методист,  

Исаева А.Т.,  

Сергали Ш.С., 

Сарсебекова Г.С., 

 

в период  

педагогических 

чтений 



Мусалимова А.С., 

Молдабаева З.С., 

Молдабекова А.И., 

Рғымбаева Р., 

Кәдірбеков М. 

5 Фестиваль открытых уроков: Заманауи сабақ – педагогтың кәсіби ӛсуінің кӛрсеткіші Исаева А., 

Муканов Б., 

Білдебаев Т., 

Исаева А.Т., 

Байжарасова А. 

март 

6 Областной конкурс: «Кірпіш қалау», «Дәнекерлеу ісі», «Шаштараз ісі», «Ақпараттық 

жүйелер», «Аспаз», «Киім үлгісін модельдеу және тігу», «Құрғақ құрылыс» 

мамандықтары бойынша 

Ибраев Б., 

Оразбай М., 

Жакупов А., 

Исаева А., 

Молдабаева З., 

Кәдірбеков М. 

март 

7 Областной конкурс «Самый лучший преподаватель специальных дисциплин» Сарсебекова Г. май 

8 Областной конкурс среди молодых специалистов «Жас келсе – іске» Жакупов А.У. октябрь 

 

IV. Работа «Школы молодых преподавателей» 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Организация методической помощи молодым преподавателям в составлении учебно-

планирующей документации 

методист, 

председатели ПЦК, 

наставники 

сентябрь 

2 Организация работы молодых преподавателей по самообразованию методист, 

председатели ПЦК 

в течение года 

3 Отслеживание работы молодых преподавателей и наставников Зам. директора по 

УР, методист 

в течение года 

4 Участие в областном конкурсе молодых преподавателей методист, молодые 

преподаватели, 

наставники 

по плану обл. 

метод.кабинета 

 



V. Обновление содержания и методического обеспечения образовательного процесса с учетом модульно-

компетентностного подхода (методические семинары по реализации модульной технологии в учебном процессе) 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. 1 Обеспечение образовательного процесса типовыми учебными планами и программами Зам.директора по 

УР,УПР,  методист 

сентябрь 

 

2.  «Құзыреттілікке негізделген модульдік оқыту технологиясының артықшылықтары» Серғали Ш.С. октябрь 

 

3.  «Электргазбендәнекерлеуші мамандығы бойынша модульдік-құзіреттілікке 

негізделген тәсілінде қалыптастыратын ОӘК қалыптастыру». 

Исаева А.Т. 

ноябрь 

4.  Оқу үрдісіне «Аспаз» мамандығы бойынша  CLIL технологиясын қолдану Сарсебекова Г.С. 

5. 5  «Ӛндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық құзыреттілігі: жетілдіру және дамыту» Молдабекова А.Н. декабрь 

6. 6  «Оқу-ӛндіріс сабағында дәстүрлі емес тәсілдерді қолдану» Молдабаева З.С. январь 

7. 7  «Модульді-құзыреттілік тәсілдеме негізінде қалыптастыратын оқу-әдістемелік кешен» Исаева А.Қ. февраль 

8. 8  «Ӛндірістік сабақтарда ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың мүмкіндіктері» Солтанкул Ә.С. 
март 

9. 9  «Анализ рынка труда» Бекболатов Ж.Н. 

10. 1
0 

«Практическое  применение инструкционных технологических карт при обучении 

производственного обучения» 

Абсеитов Б.А.   
апрель 

11. 1
1 

Подведение итогов по работе обновление содержания и методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом модульно-компетентностного подхода. 

Зам.директора по 

УР, УПР, 

методист, старший 

мастер, 

преподаватели 

май 

Сотрудничество с профессиональным бизнес-сообществами 

12. 1 Работа методических объединений технических дисциплин,  технологии и сервиса 

совместно с НАО «Холдинг Кәсіпқор» по актуализации типовых учебных планов и 

образовательных программ с учетом модульно-компетентностного подхода, а также 

проведение круглых столов, гостевых лекций, семинар-тренингов совместно с 

предприятиями ТОО «PTZ», «GLASMAN», «Texti market», рестораном «Бақыт 

сарайы». 

Зам. директора по 

УР,УПР, методист, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

мастера п/о 

в течение года 

13. 2 Разработка УМК на основе модульно-компетентностного подхода по специальностям:  

1.1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобиля 

Зам.директора по 

УР,УПР, методист, 

в течение года 



2.1504000 – Фермерское хозяйство 

3.0508000 – Организация питания 

4.1114000 – Сварочное дело 

5.1211000 – Швейное производство и моделирование одежды 

6.1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

мастера п/о 

 

VI. Внедрение современных образовательных технологий, формирующих у обучающихся востребованные компетенции   

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Работа ПЦК по использованию современных образовательных технологий в 

образовательном процессе: 

 Технология развития критического мышления; 

 Модульная технология 

 Технология интегрированного обучения предмету и языку – CLIL 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

в течение года 

2 Систематизация и синтез дидактических материалов по использованию современных 

образовательных технологий в образовательном процессе: 

 Накопление методических докладов и разработок преподавателей по 
используемым технологиям; 

 Разработка дидактических материалов, методических рекомендаций по 

отдельным курсам и темам;  

 проведение предметных недель цикловых комиссий; 

 выпуск методических бюллетеней ПЦК по итогам предметных недель; 

 опытно-экспериментальная работа преподавателей и т.д. 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

в течение года 

3 Внедрение в учебный процесс образовательные инновационные технологии в рамках 

обучения в APU (Asia Pacific university of technology innovation) APLK communication 

workshop. 

методист,  

Кадырбеков М.Ж. 

январь 

 

VII. Распространение передового педагогического опыта преподавателей колледжа 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Форма 

завершения 



1 Составление плана работы «Школы передового педагогического 

опыта» 

методист сентябрь план 

2 Изучение и анализ передового педагогического опыта 

преподавателей Искендырова Г.А., Касымова Б.К., Хасенова Г.С. 

методист, члены 

рабочей группы, 

председатели 

ПЦК 

в течение года анализ УМКД, 

анализ 

посещенных 

уроков, заседания 

ПЦК 

3 Распространение передового  опыта преподавателей 

Жазильбековой Р.О., Койгельдиевой А.Д., Мынбаевой А.Б., 

Нуптекеевой Б.И.,  Абсеитова Б.С., Бекболатова Ж.Н.  

посредством участия в конференциях, публикаций в СМИ. 

методист, 

преподаватели  

в течение года публикации в  

СМИ, доклады на 

конференциях 

4 Распространение передового  опыта преподавателей  

Рысбаева К.Р., Абсеитова Б.С., Исаевой А.Т. посредством 

проведения открытых уроков 

методист, 

преподаватели  

в течение года методические 

разработки 

открытых уроков 

5 Распространение передового  опыта преподавателей  

Низамова А.Т., Абильчановой Ж.А., Мусалимовой А.С., 

Старавойтовой Т.Е. посредством проведения мастер-классов 

методист, 

преподаватели 

в течение года методические 

разработки 

мастер-классов 

 

VIII. Подготовка образовательного продукта: учебно-методических рекомендаций, пособий, инструктивных карт, рабочих 

тетрадей, сборников практических заданий. 

 Наименование работы Разработчики Сроки Способ 

фиксации 

1 Сборник инструкционных карт по специальности 

«Автослесарь»  для обучающихся технических 

колледжей 

Билдебаев Т.Н., Ибраев Б.С., 

Муканов Б.М., Солтанкул А.С. 

в течение года Рецензия, 

протокол 

2 Методические рекомендации «Формы не 

традиционных занятий по предмету 

«Спецтехнология» с учетом перехода на 

модульно-компетентностный подход» 

Исаева А.Т. в течение года Рецензия, 

протокол  

3 Модульдік технологиясына ӛтуіне байланысты 

«Аспаз» біліктілігі бойынша білім алушыларға 

кешенді модульдік тапсырмалар жиынтығы 

Сарсебекова Г.С., Серғали Ш.С. в течение года Рецензия, 

протокол 

4 Модульдік технологиясына ӛтуіне байланысты Исаева А.К., Нашірбек А.Б. в течение года Рецензия, 



«Арнайы тігінші» біліктілігі бойынша білім 

алушыларға кешенді модульдік тапсырмалар 

жиынтығы 

протокол 

 Сабақ барысында қолданылатын Power Point 

бағдарламасына арналған тест жинағы 

Айдархан Ақерке  

Айдарханқызы 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Excel электрондық кестесінде жасалынатын 

практикалық жұмыстар жинағы 

Байжарасова Айгерім Рахатқызы в течение года Рецензия, 

протокол 

 Молекулалық физика бӛлімі бойынша тест 

жинағы 

Иманбекова Сауле 

Дүкенбайқызы 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Желілік технология пәні бойынша зертханалық 

жұмыстар жинағы 

Кәдірбеков Маулен 

Жанболатұлы 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Геометрия  пәні бойынша функционалдық 

сауаттылыққа арналған  тест  жинағы 

Мыңбаева Айнур Болысқызы в течение года Рецензия, 

протокол 

 Химия пәнінде органикалық химия бӛліміне 

арналған  тест жинағы 

Нуптекеева  Бибигул 

Ибраймовна 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Информатика пәніне арналған зертханалық 

жұмыстар 

 

Рғымбаева Рита  Жетпісбайқызы 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Corel Draw бағдарламасында практикалық 

жұмыстар жинағы 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Сборник  уровневых   упражнений   по  

казахскому языку  для  русских групп. 

Қабылбекова  Ж.Н.  

Молдахметова  Б. 

Бейсембаева   Е.К. 

Сапарбекова  Л.С. 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Терминологический  словарь по 

профессиональному  английскому  языку по  

специальностям:  «Организация питания», 

«Швейное  производство  и  моделирование   

одежды», «Сварочное  дело», «Техническое   

обслуживание,  ремонт  и  эксплуатация  

автомобильного      транспорта». 

Хасенова   Г.С. 

Искендырова  Г.А. 

Сеитов  Ж.С. 

Бақбергенова  А.С. 

в течение года Рецензия, 

протокол 

 Терминологический  словарь по 

профессиональному  русскому  языку по  

специальностям:  «Организация питания», 

Аманова   С.Т 

Бердиева   Р.Е. 

Касымова  Б.К. 

в течение года Рецензия, 

протокол 



«Швейное  производство  и  моделирование   

одежды», «Сварочное  дело», «Техническое   

обслуживание,  ремонт  и  эксплуатация  

автомобильного      транспорта». 

 

IX. Проведение декад предметно-цикловых комиссий 

 

1 ПЦК технологии и сервиса  октябрь методист, преподаватели ПЦК Заседание ПЦК 

2 ПЦК общественно-гуманитарных дисциплин  декабрь  методист, преподаватели ПЦК Заседание ПЦК 

3 ПЦК языковых дисциплин февраль методист, преподаватели ПЦК Заседание ПЦК 

4 ПЦК научноестественных дисциплин  март методист, преподаватели ПЦК Заседание ПЦК 

5 ПЦК технических дисциплин апрель  методист, преподаватели ПЦК Заседание ПЦК 

6 ПЦК физической культуры и НВП май методист, преподаватели ПЦК Заседание ПЦК 

 

X. Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Форма заверешния 
1 Реализация Плана мероприятий по развитию системы 

научно-технического творчества детей и молодежи в РК 
на 2015-2018 гг. 

методист, 
 Зам.директора по УР, УВР, 
УПР, преподаватели 

в течение года Заседания, прокол 

2 Подготовка студентов к участию в научно-
практических конференциях различного уровня 

методист, 
 Зам.директора по УР, УВР, 
УПР, преподаватели 

в течение года Заседания, прокол 

3 Сбор и изучение материалов по научной работе в 
контексте с библиотекой 

методист, 
 Зам.директора по УР, УВР, 
УПР, преподаватели, 
зав.библиотекой 

в течение года Заседания, прокол 

4 Проведение предметных олимпиад внутри колледжа методист, 
 Зам.директора по УР, УВР, 
УПР, ПЦК, преподаватели 

в течение года Заседания, прокол 

5 Проведение интеллектуальных конкурсов в рамках 
декад ПЦК 

методист, 
 ПЦК, преподаватели 

в течение года Заседания, прокол 



6 Участие студентов в научно-практических 
конференциях, олимпиадах и конкурсах различного 
уровня 

методист, 
 Зам.директора по УР, УВР, 
УПР, преподаватели 

в течение года грамоты, 
сертификаты 

 

 

XI. Заседание методического совета 

 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

1 1. Организация методического сопровождения в условиях внедрения 
модульных программ, основанных на компетенциях, в рамках реализации 
программы «Бесплатное ТиПО для всех», оценка качества 
разрабатываемых УМК на основе модульно-компетентностного подхода и 
их соответствия рабочим учебным планам образовательных программ. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым учебно-
методическим планом колледжа  на 2018-19 учебный год; 

3. Утверждение индивидуальных творческих планов преподавателей на 
 2018-19 учебный год; 

4.  Рассмотрение рабочих учебных программ, календарно-тематических 
планов преподавателей; 

5. Утверждение годовых планов ПЦК; 
6. Утверждение плана работы «Школы молодого преподавателя»; 
7. Утверждение плана работы «Распространение передового педагогического  

опыта» 

Зам. директора по 
УР, УПР, методист 

сентябрь 

2 1. Отчет по промежуточным результатам работы ПЦК совместно с НАО 
«Холдинг «Кәсіпқор» по актуализации типовых учебных планов, 
образовательных программ, УМК с учетом модульно-компетентностного 
подхода по специальностям: 

 1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобиля 

 1504000 – Фермерское хозяйство 

 0508000 – Организация питания 

 1114000 – Сварочное дело 

 1211000 – Швейное производство и моделирование одежды 

 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение 

Зам. директора по 
УР, УПР, методист, 
Мамриев Е.С. 

ноябрь 



2. Результаты внедрения и реализации дуальной системы обучения на 
предприятиях. 

3 3. Освещение результатов участия преподавателей в профессиональных 
конкурсах (согласно Плану области); 

4. О ходе подготовке преподавателей к аттестации; 
5. О ходе научно-исследовательской работы преподавателей и студентов; 
6. Промежуточные итоги работы «Школы молодого преподавателя»; 
7. О работе преподавателей по использованию современных 

образовательных технологий в образовательном процессе: (технология 

развития критического мышления, технология интегрированного обучения 

предмету и языку – CLIL) 

Зам. директора по 
УР, УПР, методист, 
председатели ПЦК 

январь 

4 1. О ходе  работы по  распространению передового педагогического опыта 

преподавателей колледжа; 

2. Анализ работы преподавателей ПЦК колледжа по самообразованию. 

Зам. директора по 
УР, УПР, методист, 
председатели ПЦК 

март 

5 1. Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год: отчеты ПЦК и 
методической службы. 

2. Подведение итогов работы «Школы молодого преподавателя»; 
3. Подведения итогов работы по распространению передового 

педагогического опыта преподавателей колледжа 
4. Анализ и подведение итогов работы по применению  типовых учебных 

планов, образовательных программ с учетом модульно-компетентностного 
подхода; 

5. Подведение итогов по научно-исследовательской работе преподавателей и 
студентов; 

6. Рассмотрение плана УМР на 2019/2020 учебный год . 

Зам. директора по 
УР, УПР, методист, 
председатели ПЦК 

май 

 

 

 

 

Методист колледжа         Жазильбекова Р.О. 

 


