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“Необходимо создать 

условия для получения 

образования на 

протяжении всей 

жизни человека”

Н.А. Назарбаев



Реализация государственной политики в 

области технического и 

профессионального образования, 

обеспечивающая  конкурентоспособность 

выпусников и устойчивое развитие 

колледжа



Реализация проекта «Бесплатное 

профессионально- техническое образование 

для всех»

2017 г.

Разработка и применение модульной технологии            

по специальности «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам)

2017-

2018 гг.

2017 г.
Деятельность колледжа по внедрению 
обновленного содержания среднего 
образования



Лицензирование специальностей:2018 г.

 «Начальное образование»  с квалификацией 

«Учитель начального образования со знанием 

английского языка»

 «Дошкольное воспитание и обучение» с 

квалификацией

«Воспитатель  дошкольных  организаций со знанием 

английского языка»

 «Основное среднее образование» с квалификациями 

• «Учитель русского языка и литературы»

• «Учитель математики со знанием английского языка»

• «Учитель художественного труда»

• «Музыкальное образование»



Инновационным направлением деятельности 

колледжа является работа по реализации 

пилотного проекта по предмету 

«Самопознание» и проекта по полиязычному

образованию.
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Перспективные 

направления 

деятельности колледжа

Внедрение 

прикладного 

бакалавриата

Создание Центра 

компетенций в сфере 

IT-технологий



Методическая работа 

гуманитарного колледжа 

имени Магжана Жумабаева



РАБОТА НАД 

ИМИДЖЕМ

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

колледжа

Формирование 

инновационного 

подхода в 

организации 
учебно-

воспитательного 

процесса
Создание 

привлекательного 

образа педагога
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Прогнозирование основных направлении развития колледжа;

Организация разработки и внедрения программы развития 

колледжа;

Внедрение системы педагогического проектирования, развитие 

научно-методического обеспечения учебного процесса на основе 

технологизации, гуманизации образовательного процесса;

Анализ и оценка деятельности научно-методических подразделений, 

разработка нормативной документации, обеспечивающей 

инновационную деятельность колледжа;

Организация работы диагностической службы по проведению 

педагогической диагностики;

Организация и контроль научно-методической деятельности 

преподавателей по проблемам инновационной деятельности, 

профессионального самосовершенствования;

Координация работы со студентами по развитию их творческих 

способностей;

Организация и развитие связи с учебными заведениями города, 

области, республики и ближнего и дальнего зарубежья.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

НАУЧНОЕ

Осуществляет анализ 

профессиональной деятельности 

каждого педагога

Реализуется в области 

совершенствования мастерства 

педагогов

Организует научно-

исследовательскую работу 

педагогов и учащихся



МЕТОДИЧЕСКИЙ  

СОВЕТ

КОМИССИЯ ПО 

РЕЦЕНЗИРОВАН

ИЮ УМК И 

МЕТОДИЧЕСКИ

Х МАТЕРИАЛОВ

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ

ТВОРЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ 

ПЕДТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

РАЗВИТИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ И 

СОЗДАНИЕ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕ

ЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ
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Формы методической работы колледжа

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

КОНФЕРЕНЦИИ,

ФЕСТИВАЛИ

ПРЕДМЕТНЫЕ 

НЕДЕЛИ

КОНКУРСЫ

МЕТОДИЧЕСКИ

Е ДНИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЛОВЫХ ИГР

СЕМИНАРЫ

САМООБРАЗОВАНИЕ

ПОСЕЩЕНИЕ И 

АНАЛИЗ УРОКОВ

НАСТАВНИЧЕСТВО

ТВОРЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ

ТВОРЧЕСКИЕ 

ОТЧЕТЫ

ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ ЧТЕНИЯ



Заседания 

методического совета на темы:

Изучение, обобщение и 

распространение 

лучшего 

педагогического опыта 

как методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса с 

обновленным 

содержанием

Современные подходы 

к контролю и оценке 

знаний обучающихся  

как  структурным и 

функциональным 

компонентам 

образовательной  

среды

Организация 

мониторинга 

деятельности 

преподавателей 

колледжа в 

контексте 

обновления 

образования

Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагога, 

формирования 

инновационной 

направленности п

едагогической 

деятельности

Особенности 

реализации 

полилингвального

обучения в 

условиях 

обновленного 

содержания 

образования

Организация работы 

по обновлению 

содержания 

образования и методов 

преподавания учебных 

дисциплин через 

совершенствование 

инновационно -

методической базы 

колледжа
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Технология  

сотрудничества

Как проводить мастер–

класс

Computer-Aided Language 

Learning: Modern 

EducationalDictionaries

Қазақ тілі сабақтарында 

этнопедагогика элементтерін 

тиімді қолдану

Работа с 

интерактивной 

доской

Работа с тестирующей 

программой MyTest
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Навстречу друг другу

Формирование стрессоустойчивости в педагогическом 

коллективе

Семинар 

тренинг

Постоянно-

действующий  

семинар:

Механизм внедрения в учебный процесс типовых учебных 

планов и образовательных программ ТиПО, основанных на 

модульно-компетентностном подходе

Работа с интерактивной доской

Методика обобщения передового педагогического опыта
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Научно-методические семинары
Инновационная 

деятельность 

педагога

Заманауи іс-әрекетті 

зерттеу – тіл табысу 

құзыры

Новые подходы, методы и 

формы преподавания в 

рамках обновления 

содержания образования

Теоретические основы 

формативного

оценивания

Интеграция идей самопознания в 

учебно-воспитательный процесс 

колледжа

Новые подходы в преподавании и 

обучение критическому мышлениюв

рамках обновления содержания 

образования РК
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Семинар – коучинг Филиал АО 

«НЦПК «Өрлеу» «Методическое 

сопровождение учителей предмета 

«Самопознание» в условиях 

интеграции единого 

образовательного пространства»

«Қазақ тілі сабақтарында білім 

алушылардың коммуникативтік 

құзыреттіліктерін қалыптастыру 

мен дамыту жолдары»

Областной научно-

методический семинар для 

учителей казахского языка 

и литературы 

«Жанартылған білім 

мазмұны аясында Мағжан 

ақын щығармашылығын 

оқытудың тиімді жолдары

Областной расширенный 

педагогический совет  по актуальным 

проблемам организации 

образовательного процесса в 

малокомплектной школе в контексте 

обновления содержания образования.

Қазақ тілі сабақтарында  
ақпараттык 

коммуникативтік 
технологияларды тиімді 

қолдану



ВНУТРЕННИЕ 

ФОРМЫ

Разработка 

инновационных 

проектов

Научно-

методическая 

конференция

Творческие 

группы

Курсовое 

проектирование

Конкурс 

научных 

проектов

Научно-

практическая 

студенческая 

конференция

Международные, 

республиканские, 

региональные 

научно-

практические 

конференции

Областной 

фестиваль 

инновационных 

проектов

Республиканская 

педагогическая 

олимпиада Международные 

олимпиады, 

конкурсы

Республиканский 

и областной 

конкурс научных 

проектов



Тематика конференции:

1. Современные подходы в организации
образовательного процесса в системе
технического и профессионального образования.

2. Дошкольное воспитание: от теории к
практике.

3. История развития образования и просвещения
от Казахского ханства до наших дней.

4. Социально-психологическая адаптация
студентов колледжа в системе технического и
профессионального образования.



Цель конференции: Влияние на формирование национального сознания,

гражданского становления молодого поколения и модернизации общественного

сознания, изложенных в программной статье Президента РК Н. А. Назарбаева

«Курс в будущее: духовное обновление» через творческое наследие великого

казахского поэта, общественного деятеля и педагога Магжана Жумабаева.

Общечеловеческие 

и национальные 

ценности в 

произведениях 

М. Жумабаева: 

вчера и сегодня.

Пусть солнцем 

душа моя 

станет шару 

земному!

Магжан 

Жумабаев  

в современном 

мире



Цель педагогических 

чтений:

создание условий для 

профессионального общения, 

обмена опытом работы, 

повышения педагогического 

мастерства 

преподавателей колледжа.

ФОРМЫ 

УЧАСТИЯ:

ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ

МАСТЕР-КЛАСС



ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«Инновационная деятельность как фактор

развития личности педагога в системе 

технического и профессионального образования»



Москва
Омск

Курган

Нижний 

Тагил

Ханты -

Мансийск

Турсунзаде

Душанбе
ПОЛЬША

ИСПАНИЯ

АНГЛИЯ









ВНУТРИ 

КОЛЛЕДЖА

Школа роста 

профессионального 

мастерства

Научно-

практические 

конференции

Самообразование

Мастер-классы

Целевые 

семинары

Профессиональные 

конкурсы

Процедура 

аттестации

Стажировка

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

КОЛЛЕДЖА

Получение 

второго 

высшего 

образования, 

обучение в 

магистратуре

Участие в работе 

международных, 

региональных 

семинаров и 

конференций

НАО Холдинг 

“Кәсіпқор”, АО 

НЦПК “Өрлеу”, 

Центр 

педагогического 

мастерства АОО 

“Назарбаев 

интеллектуальные 

школы”, РИПКСО





Победители 

и призеры международных,

Республиканских, 

областных 

конкурсов и олимпиад


