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Пояснительная записка к составлению плана работы и отчета работы кафедры 

 

Годовой план работы кафедры является основным документом, определяющим 

планирование всех основных видов работ, которые должна выполнять кафедра в течение 

учебного года.  

При составлении плана следует руководствоваться директивными документами: 

положением о кафедре, приказами и распоряжениями директора, а также планами и 

стратегией развития колледжа.  

Примерный перечень работ и мероприятий, рекомендуемых для включения в 

соответствующие разделы плана, дается в приложении.  

Годовой план работы кафедры составляется на каждый последующий учебный год 

и утверждается на первом в учебном году заседании кафедры. Составленный план работы 

обсуждается на заседании кафедры, и утверждается заместителем директора по учебной 

методической работе. 

Заведующий кафедрой отчитывается по выполнению плана работы в конце 

учебного года.  

Годовой план и отчет составляется в двух экземплярах. Один экземпляр печатается 

с отметками о выполнении и в конце учебного года сдается в учебный отдел, второй — 

остается на кафедре.  

Срок хранения плана согласно номенклатуре дел – 10 лет  п  649.1 

 

1. Основные задачи кафедры на учебный год 

 Тема: "Интегрирование обновлённого содержания образования в 

профессиональные модули, в том числе с применением ДОТ". 

Цель: Формирование непрерывного многоуровневого профессионального 

образования на основе инновационных подходов, мониторинга управления качеством 

подготовки высококвалифицированных специалистов и личностно-профессионального 

роста педагогических работников, интеграция дистанционного обучения с классическими 

формами обучения с целью повышения их эффективности 

Задачи:  
1. Изучение и внедрение в работу преподавателями кафедры балльно – рейтинговой 

буквенной системы оценки учебных достижений в учебный процесс. 

2. Усовершенствование учебно-программного и учебно-методического освоения 

учебных дисциплин, 

3. Повышение качества обучения на основе компетентностного подхода. 

4. Обеспечение содержания учебно-методической документации в электронном виде и на 

бумажном носителе (программы, КТП, методические указания по проведению 

лабораторных и практических занятий). 

5. Использование возможностей мультимедийного оборудования на аудиторных 

занятиях. 

6. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Средства реализации цели: Обновлённая программа предполагает развитие 

компетентности обучающегося  по языковым и неязыковым предметам, способного 

продуктивно вписаться в любую жизненную сферу, умеющего без труда формулировать и 

излагать собственные мысли. В этой связи, до повышения качества обучения необходимо 

конструирование дополнительных заданий уровневого характера, которые обеспечат 

повышение мотивации, развитие базовых и ключевых компетенций, ведущих к 

качественному знаний. 

!!%20Непрерывное%20многоуровневое%20профессиональное%20образование.docx
!!%20Непрерывное%20многоуровневое%20профессиональное%20образование.docx


 Активные методы обучения - это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом.  

В данных условиях наиболее универсальным является дифференцированный 

подход к обучению, основанный на личностно - ориентированном характере образования, 

которая сводится к выявлению и максимальному развитию задатков и способностей 

каждого учащегося. 

Межпредметная интеграция также оживляет образовательный  процесс, устраняет 

дублирование в изучении материала, экономит учебное время, избавляете от 

утомляемости. Кроме того, она способствует повышению научного уровня знаний 

обучающихся, развитию логического мышления и их творческих способностей. 

Образовательная деятельность, реализуемая с применением ЭО и ДОТ, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Колледжа, а также 

регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся, возможность 

реализации в комплексе с традиционной формой получения образования. 

Ожидаемые результаты: использование активных методов обучения 

предполагают использование такой системы методов, которая направлена главным 

образом не на изложение преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение обучающимися  знаниями в процессе активной 

познавательной деятельности. 

 

Направления методической работы кафедры 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавате

ля 

Проблемно-методическая тема Используемые 

технологии 

1. 1 Красулина 

М.Б. 

«Профессиональное самоопределение 

учащихся посредством установления 

метапредметных связей на уроках 

математики и во внеурочной 

деятельности». 

 

1. ИКТ,  

2. ДОТ, 

3. ЛОТ, 

дифференцированное 

обучение 

2. 2 Литвинова 

О.Ю. 

«Проблемы объективного оценивания 

знаний учащихся и мотивации к 

профессиональному росту».   

1. Технология 

программированного 

обучения; 

2.  технология 

проектного 

обучения; 

3.  технология 

модульного 

обучения 

3. 7 Кокченов 

А.К. 

Использование модульного обучения в 

технической дисциплине 

1.Технология 

проблемного 

обучения; 

2.Игровые 

технологии; 

3.Технология 

критического 

мышления; 



4.Технология 

мозгового штурма; 

технологию 

5.Сотрудничества; 

технологии, 

6.Основанные на 

коллективном 

способе обучения 

7.Обучение в  парах, 

малых группах; 

8.Технология 

проектов; 

9.Информационно-

коммуникационные 

технологии.  

10.Модульное 

обучение,  

11.ДОТ 

4. 1

3 

Темиров А.М. «Применение проблемного обучения в 

области изучения технических 

дисциплин» 

1. Технология 

критического 

мышления,  

2. игровые 

технологии, 

технология мозгового 

штурма,  

3. информационн

о-коммуникационные 

технологии, 

4. ДОТ 

5.  Заграничная 

О.А. 

«Совершенствование методов 

практического изучения экономических 

дисциплин для подготовки 

конкурентоспособных специалистов, 

востребованных на рынке труда». 

1. Информационн

о-

коммуникационные 

технологии. 

2. Метод 

проектов. 

3. Кейс – 

технологии 

4. Личностно-

ориентированный 

подход в обучении 

студентов. 

5. Модульное 

обучение,  

6. ДОТ. 

7. Технологии 

проблемного 

обучения  

6. 1

4 

Яроцкая Н.В. «Применение проблемного обучения в 

области изучения юридических 

дисциплин». 

 1.технология 

проблемного 

обучения; 

2.игровые 

технологии; 



3.технология 

критического 

мышления; 

4.технология 

мозгового штурма; 

5.технологию 

сотрудничества; 

технологии, 

6.основанные на 

коллективном 

способе обучения 

обучение в  парах, 

малых группах; 

6.технология 

проектов; 

7.информационно-

коммуникационные 

технологии.  

8.модульное 

обучение,  

9.ДОТ 

7. 1

5 

Нечаева Е.С. «Оценка качества знаний студентов при 

модульно-компетентностном подходе». 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

2.Технология 

критического 

мышления, 

3.Технологию 

проектов,  

4.Игровые 

технологии; 

5.Технология 

сотрудничества. 

 

 



2. Общие сведения о кафедре 

2.1 Кадровый состав кафедры 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Штат

ное 

распи

сание 

(штат/

совме

с) 

Учен

ая 

степе

нь 

Должность 

Катег

ория, 

разряд 

Адрес/тел. 

1 
Нургалиев Марат 

Кумашевич 
Совм.  

Канд

идат 

педаг

огиче

ских 

наук 

Директор  

высша

я 

п.Ульбинский, 

293 

2 
Красулина Марина 

Борисовна  
штат - 

Заведующий 

технической 

кафедрой, 

преподавател

ь 

общеобразова

тельных 

дисциплин 

педаго

г-

иссле

довате

ль 

Астафьева, 151 

87055095995,  

25-99-72 

3 Верба Оксана Олеговна почас. - 

преподавател

ь 

общеобразова

тельных 

дисциплин и 

спец.дисципл

ин и 

информатики 

первая 

Ул. 

Добролюбова, 

33-50, 

87051762324 

4 

Заграничная Ольга 

Анатольевна 

штат - 
Преподавател

ь спец. 

дисциплин 

высша

я 

ул. им. А. 

Протозанова 

145-44 

877771314280 

5 

Кокченов Айдар 

Кайырдыулы 

штат - Преподавател

ь спец. 

дисциплин 

первая 

С.Сейфуллина 

11  

87786001275 

6 

Литвинова Ольга Юрьевна штат - Преподавател

ь 

спец.дисципл

ин 

высша

я 

ул. Карбышева 

44-27 

87055022925 

7 

Нечаева Евгения 

Сергеевна 

Совме

т. 

Маги

стр  

Зам.директор

а по УПР 

преподавател

ь 

спец.дисципл

первая 

Пр. Сатпаева, 

12/1-50, 

87772594689 



ин 

8 

Темиров Азат 

Мырзабекович 

штат - Преподавател

ь 

спец.дисципл

ин 

вторая 

Ул. Бажова 

331/1 кв.56, 

87773973649, 

87476369118 

9 

Яроцкая Наталья 

Владимировна 

Совме

ст. 

- Преподавател

ь 

спец.дисципл

ин 

высша

я 

ул.Бурова 27 кв 

80 

87055057401 

10 

Жумаргалиева Ляйля 

Камильевна 

почас - Преподавател

ь 

спец.дисципл

ин 

б/к 
с. Герасимовка , 

ул. Кунаева, 2/а 

11 

Корунова Анастасия 

Александровна 

почас - Преподавател

ь 

спец.дисципл

ин 

б/к Красина, 1-522 

12 

Бакытханов Фархат  штат - 

мастер ПО б/к 

Пр.Нурсултана 

Назарбаева 50-3, 

87767226133 

 

2.2 Объем учебной работы 

Планируемый объем учебной работы (часов) 

Объем 

педагогического 

поручения на очном 

отделении с 

государственным 

языком обучения 

Объем 

педагогического 

поручения на 

очном отделении 

с русским языком 

обучения 

Объем 

педагогического 

поручения на 

заочном 

отделении 

Общий объем 

педагогического 

поручения 

 15659   

 

3. План мероприятий кафедры 

3.1 Учебно-методическая работа кафедры 

Заседания кафедры проводятся 1 раз в месяц по  четвергам   с 11.20 до 11.40 и с 

13.00 до 13.20 часов. 

Дата 

Проведения 
Мероприятия Ответственные 

Август  

2021 г.  

1. Утверждение плана работы Технической  

кафедры  на 2021-2022 учебный год. 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

2.Утверждение индивидуальной 

педагогической нагрузки преподавателей.  

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 



3.Утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов, МРП, 

ПТП по дисциплинам кафедры.  

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

4. Утверждение планов аттестации 

педагогов. 

5. Разное. 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

Сентябрь  

2021г. 

1. Утверждение графиков: 

а) выполнения  обязательных контрольных 

работ; 

в) консультаций и отработок; 

с)  взаимопосещений; 

d) открытых уроков и внекслассных 

мероприятий. 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой  

2. Составление и утверждение плана 

работы по учебно-производственной 
деятельности технической кафедры. 

Начаева Е.С.-

зам.директора по УПР,  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

3. Утверждение экзаменационных вопросов 

(тестов), контрольных работ по 

дисциплинам кафедре. 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

4.Прохождение тестирования 

преподавателями кафедры по терроризму и 

проведение бесед кураторами в закреплённых 

группах. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой, 

преподаватели кафедры, 

кураторы групп. 

5.Утверждение прохождения практик на 

2021-2022 учебный год: 

 

Начаева Е.С.-

зам.директора по УПР, 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

6. Заслушивание и обсуждение 

методического  доклада «Актуальность 

проблемы «Профессиональное 

самоопределение обучающихся посредством 

установления  метапредметных связей на 

уроках математики  и во внеурочной 

деятельности».   

Преподаватель кафедры 

Красулина М.Б 

 

7. Рассмотрение плана проведения 

открытого урока по дисциплине 

«Алгоритмизация и программирование» в 

группе 19-ВТ-1 по теме: «Анализ алгоритмов, 

содержащих цикл и ветвление».  

Преподаватель кафедры: 

Литвинова О.Ю. 

8. Рассмотрение и утверждение плана 

открытого урока – конференции, 

посвящённого 30-летию Независимости РК 

на тему "IT-достижения независимого 

Казахстана",   

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

 

9. Рассмотрение и утверждение плана 

открытого урока по дисциплине 

«Административное право», в группе 20-П-1 

по теме «Состав административного 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В. 



правонарушения» 

10. Разное.  

1. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада ««Повышение 

качества и эффективности процесса обучения 

за счет реализации возможностей 

информационных технологий» преподавателя 

кафедры. 

Преподаватель: 

Литвинова О.Ю. 

2. Проведение родительских собраний 

кураторами групп в закрепленных группах. 

Кураторы кафедры  

3. Анализ проведения видео урока и 

получение экспертной оценки ОМО 

открытого урока по дисциплине 

«Алгоритмизация и программирование» в 

группе 19-ВТ-1 по теме: «Анализ алгоритмов, 

содержащих цикл и ветвление».  

Преподаватель кафедры: 

Литвинова О.Ю. 

4. Анализ проведения открытого урока по 

дисциплине «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» в группе 18-

ТО-1 , по теме: «Жидкости для системы 

охлаждения двигателей» 

Преподаватель кафедры: 

Темиров А.М. 

5. Анализ проведения открытого урока – 

конференции, посвящённого 30-летию 

Независимости РК на тему "IT-достижения 

независимого Казахстана",   

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

6. Анализ проведения Областного 

открытого урока по дисциплине 

«Административное право», тема «Состав 

административного правонарушения» 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В. 

7. Проведения внеклассного мероприятия 

«Трудовой день слесаря» 

Преподаватель кафедры 

Кокченов А.К. 

8. Рассмотрение и обсуждение плана 

проведения открытого урока «Ремонт 

автотранспорта», по теме «Жидкости для 

системы охлаждения двигателя», в группе 18-

ТО-каз 

Преподаватель кафедры 

Кокченов А.К. 

9. Рассмотрение и обсуждение плана 

мероприятий (внеклассных мероприятий и 

открытых уроков)  декады специальности  
по специальности «Учет и аудит» в группе 

19-УА: 

1) Деловая игра по дисциплине: 

«Экономический анализ и анализ финансовой 

отчётности». Тема «Анализ бухгалтерского 

баланса» 

2) Конкурс на знание «Бухгалтерского 

учёта» 

3) Экскурсия и практико-ориентированное 

Преподаватель кафедры 

Заграничная О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



занятие в ТОО «НПО Казгеомаш» с участием 

гл. бухгалтера по дисциплине «Финансовый 

учёт» по теме «Учёт затрат на производство». 

4) Открытый урок-практикум по 

дисциплине «Аудит» по теме «Аудит 

товарно-материальных запасов». 

5) Круглый стол. Встреча студентов с 

выпускниками 2010г. - 2020г, специальность 

«Учёт и аудит» 

6) Классный час «Экономика стран мира» 

7) Экономический марафон. 

Контроль качества знаний по учебной 

практике по дисциплинам: «Финансовый 

учёт», «Экономический анализ и анализ 

финансовой отчётности», «Аудит». 

10). Видеоурок  по дисциплине «Экономика 

органиазации, основы экономики» в группе 

19-УА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель кафедры 

Нечаева Е.С. 

11. Рассмотрение и обсуждение плана 

проведения видеоурока на тему 

"Кодирование и измерение графической 

информации" для пользователей YouTube. 

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

12. Утверждение графика прохождения 

практик: 

Производственное обучение 19-ТО-каз 

 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватель кафедры  

Бакытханов Ф. 

13. Разное.  

Ноябрь  

2021 г 

1. Рассмотрение и обсуждение плана  
открытого урока: по дисциплине 

«Математика», группа 21-Д-1, 21-П-1 по 

теме: «Решение показательных уравнений и 

систем уравнений» 

Преподаватель кафедры 

Красулина М.Б. 

2. Анализ проведения декады 

(внеклассных мероприятий и открытых 

уроков) кафедры по специальности «Учет 

и аудит» в группе 19-УА: 

1) Деловая игра по дисциплине: 

«Экономический анализ и анализ финансовой 

отчётности». Тема «Анализ бухгалтерского 

баланса» 

2) Конкурс на знание «Бухгалтерского 

учёта» 

3) Экскурсия и практико-ориентированное 

занятие в ТОО «НПО Казгеомаш» с участием 

гл. бухгалтера по дисциплине «Финансовый 

учёт» по теме «Учёт затрат на производство». 

4) Открытый урок-практикум по 

дисциплине «Аудит» по теме «Аудит 

товарно-материальных запасов». 

5) Круглый стол. Встреча студентов с 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

Заграничная О.А., 

Нечаева Е.С. 



выпускниками 2010г. - 2020г, специальность 

«Учёт и аудит» 

6) Классный час «Экономика стран мира» 

7) Экономический марафон. 

Контроль качества знаний по учебной 

практике по дисциплинам: «Финансовый 

учёт», «Экономический анализ и анализ 

финансовой отчётности», «Аудит». 

3. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада «Использование 

инновационных методов обучения в 

преподавании экономических дисциплин». 

Преподаватель кафедры 

Заграничная О.А. 

4. Заслушивание и обсуждение 
методического доклада «Использование 

технологий проблемного обучения при 

изучении юридических дисциплин» 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В. 

5 . Анализ проведения видеоурока на тему 

"Кодирование и измерение графической 

информации" для пользователей YouTube. 

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

6.Анализ проведения экскурсии на 

предприятия социальных партнеров, встречи 

с работодателями, в рамках проведения 

декады кафедры по специальности «Учет и 

аудит» 

Преподаватель кафедры 

Нечаева Е.С. 

7. Анализ проведения открытого урока 

«Ремонт автотранспорта», по теме 

«Проведение ТО-2 на автотранспортом 

срендстве», в группе 18-ТО-каз 

Преподаватель кафедры 

Кокченов А.К. 

8. Рассмотрение и утверждение 

«Методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Математика» у условиях ДОТ» 

Преподаватель кафедры 

Красулина М.Б. 

9. Рассмотрение и обсуждение 

мероприятий в рамках декады кафедры по 

специальности «Правоведение»: 

1) Внеклассное мероприятие «Юный 

криминалист» 

2) Внеклассное мероприятие «Статус судей в 

РК» 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В. 

10. Утверждение графика прохождения 

практик: 

1) Технологическая практика в группах 18-

ТО, 18-ТО-каз. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватель  кафедры 

Бакытханов Ф. 

11. Утверждение экзаменационных 

тестовых заданий  по: 

1) Разработка и внедрение безопасности для 

сетей, группа 19-ВТ, 

2) План настройки и тестирования 

безопсности сервера, группа 19-Вт, 

Ответственные 

преподаватели за свод 

вопросов по модулю 

Корунова А.А., 

Темиров А.М., 

Нечаева Е.С.  



3) Конструкции и конструктивные 

особенности агрегатов и узлов автомобиля, 

группа 20-ТО, 

4) Применение металлов, их сплавов 

материалов, используемых в автомобильной 

отрасли, группа 20-ТО, 

5) Управление деловой карьерой, группа 18-

ПК. 

12. Переутверждение рабочих программ по 

всем специальностям по приказу № 130 от 

16.10.2021 года 

Зам.директора по УМР 

Яроцкая Н.В., 
Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

13. Утверждение РП, КТП , на второй 

семестр.  

 

13. Анализ проведения открытого урока 

«Типы колес автомобилей», по дисциплине « 

Устройство автомобилей», группа 20-ТО 

Преподаватель кафедры 

Темиров А.М. 

14. Разное.  

Декабрь  

2021 г 

1. О подготовке к зимней экзаменационной 

сессии: 

А) заполнение преподавателями кафедры 

контентом платформы;  

Б) работа с неаттестованными; 

В) консультационные занятия по расписанию 

графика консультаций; 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

2.Утверждение экзаменационных 

контрольных работ на второй семестр. 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

3. Анализ и итоги  проведения декады 

кафедры по специальности «Правоведение»: 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В 

4. Итоги проведения Дня Первого 

Президента и Дня Независимости РК. 

Преподаватели, 

зам.директора по воспит. 

работе Агзамова Ш.Т. 

5. Рассмотрение и обсуждение плана 

внеклассного мероприятия «Молодой 

автомеханик» 

Преподаватель кафедры 

Темиров А.М. 

6. Анализ проведения открытого урока 

«Математика», по теме: «Решение 

показательных уравнений и систем 

уравнений» группа 21-Д-1, 21-П-1 

Преподаватель кафедры 

Красулина М.Б. 

6. О проведении мониторинга 

успеваемости и качества знаний студентов 

первокурсников. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

7. Утверждение графика прохождения 

практик: 

1) Производственное обучение по 

программному обеспечению и операционным 

системам группа 20 ВТ-1, 

Преподаватели спец. 

дисциплин : Литвинова 

О.Ю., Заграничная О.А., 

Бакытханов Ф., 

Корунова А.А., 



2) Производственное обучение по методам 

защиты информации группа 18 ВТ-1; 

3) Учебная практика по финансовому учёту, 

группа , 19 УА; 

4) Учебная практика по экономическому анализу 

и анализу финансовой отчётности, группа 19 УА; 

5) Учебная практика по экономике 

организации, группа 19УА-1, 

6) Производственное обучение, группа 20-

ТО, 20-ТО-каз, 

7) Учебно-ознакомительная практика, группа 

20-ТО-каз, 

8) Производственное обучение по 

аппаратному обеспечению компьютерной 

техники, группа 20-ВТ,  

9) Производственное обучение по 

эксплуатации и обслуживанию 

компьютерной техники, группа 20-ВТ, 

Производственное обучение , группа 20-П 

Красулина М.Б., Верба 

О.О. 

8. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада: «Использование 

технологий проблемного обучения при 

изучении технических дисциплин»  

Преподаватель кафедры 

Кокченов А.К. 

9. Анализ проведения внеклассного 

мероприятия «Трудовой день слесаря» 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

Преподаватель кафедры 

Кокченоа А.К. 

10.Утверждение экзаменационных 

тестовых заданий по: 

1) ПМ 07 Применение языков 

программирования высокого уровня, группа 

18-ВТ; 

2) ПМ 06 Обработка деталей, группа 18-ТО; 

3) ПМ 07 Выполнение разборочно-сварочных  

работ, группа 18-ТО; 

4) ПМ 08 Организация и проведение 

технического обслуживания автомобилей, 

группа 18-ТО; 

5) ПМ 06 Обработка деталей, группа 18-ТО-

каз; 

6) ПМ 07 Выполнение разборочно-сварочных  

работ, группа 18-ТО-каз; 

7) ПМ 08 Организация и проведение 

технического обслуживания автомобилей, 

группа 18-ТО –каз; 

8) ПМ 02 Подготовка к работе, настройка и 

обслуживание программно-аппаратного 

обеспечения компьютера, тестирование 

программного обеспечения, группа 20-ВТ. 

Ответственные 

преподаватели за свод 

вопросов по модулю 

Литвинова О.Ю. 

Темиров А.М., Кокченов 

А.К. 

11. Разное  



Январь  

2022 г 

1. О проведении профориентационной 

работы преподавателями кафедры: 

планирование  и перспективы. 

Начаева Е.С.-

зам.директора по УПР,  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

2. Итоги зимней сессии: отчет 

преподавателей предметников и куратоми 

кафедры 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

3. Утверждение тем дипломных проектов 

по специальностям:  

1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» 

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт 

и эксплуатация  

автомобильного транспорта» 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

Литвинова О.Ю., 

Темиров А.М. 

4. Анализ внеклассного мероприятия 

«Молодой автомеханник» 

Преподаватель кафедры 

Темиров А.М. 

5. Отчет преподавателей кафедры по 

выполнению графика проведения 

обязательных классных контрольных работ 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

6. Рассмотрение и обсуждение открытого 

урока по учебной практике по экономике. 

Тема: «Формирование трудовых ресурсов. 

Оплата труда работников», 19УА-1 

Преподаватель кафедры 

Нечаева Е.С. 

7. Утверждение графика прохождения 

практики: 

 Производственное обучение по 

компьютерным сетям и сетевому 

администрированию, группа 18 ВТ-1 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Литвинова О.Ю. 

8.Разное.  

Февраль 

2022 г 

1. Анализ проведения открытого урока по 

учебной практике по экономике. Тема: 

«Формирование трудовых ресурсов. Оплата 

труда работников», 19УА-1 

Преподаватель кафедры 

Нечаева Е.С. 

2 Выступление с докладом на 

педагогическом совете 2021-2022 учебного 

года по теме «Создание педагогических 

условий совершенствования 

производственного обучения» 

Зам. директора по УП 

Нечаева Е.С. 

3. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада «Использование 

технологий проблемного обучения при 

изучении технических  дисциплин» 

Преподаватель кафедры 

Темиров А.М. 

4. Утверждение графика прохождения 

практик: 

1) Учебная практика по аудиту, группа 19 УА 
2) Учебная практика по автоматизации 

бухгалтерского учёта по программе 1С: 

Преподаватели 

спец.дисциплин  

Заграничная О.А. 

Литвинова О.Ю. 



Бухгалтерия, группа 19 ЗУА 
3) Учебная практика по экономике 

организации, группа 19УА-1 

4) Профессиональная практика 

программиста, группа 18 ВТ-1 

5. Утверждение тем курсового 

проектирования по специальностям: 

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт 

и эксплуатация автомобильного транспорта»; 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

Преподаватели:  

Темиров А.М. 

Заграничная О.А., 

Жумагалиева Л.К. 

6. Разное  

Март  2022 

г 

1. Рассмотрение и обсуждение  плана 

мероприятий посвящённый  праздникам 

«Наурыз», «8 Марта»  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры, 

зам. директора по ВР 

Агзамова Ш.Т. 

2. Утверждение тем курсового 

проектирования по специальностям: 

 0506000 «Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика»; 

по специальности 
0508000 «Организация питания» 

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

Преподаватель:  

Заграничная О.А. 

Жумагалиева Л.К. 

3. Разное  

Апрель 

2022 г 

1. Рассмотрение и обсуждение плана 

проведения открытого урока по дисциплине 

«Кадровый менеджмент»,  20П-1 

Преподаватель кафедры 

Нечаева Е.С. 

2. Анализ и итоги  проведения ежегодной 

конференции МНОС 

Носакова В.В., 

преподаватели 

Технической кафкедры 

3. Рассмотрение и обсуждение открытой 

защиты индивидуальных баз данных, 20-ВТ-1 

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

4. Рассмотрение и обсуждение конкурса 

работ по компьютерной графике 

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

5. Утверждение графика прохождения 

практики: 

1) Преддипломная практика, группа 18 ВТ-1 

2) Производственное обучение группа 20-ТО, 

20-ТО-каз 

Преподаватель кафедры  

спец.дисциплин 

Литвинова О.Ю., 

Бакытжанов Ф. 

6. Утверждение тем курсового 

проектирования  

по специальности 0518000 "Учет и аудит», 

 по специальности 0201000 «Правоведение». 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

Преподаватели:  

Заграничная О.А. 

7. Разное  

Май  2022 г 
1. О подготовке к летней экзаменационной 

сессии. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  



преподаватели кафедры 

2. Анализ и результаты выполнения планов 

аттестации педагогов. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

3. Анализ проведения плана проведения 

открытого урока по дисциплине «Кадровый 

менеджмент»,  20П-1 

Преподаватель кафедры 

Нечаева Е.С. 

4. Анализ проведения открытой защиты 

индивидуальных баз данных, 20-ВТ-1 

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

5. Анализ проведения конкурса работ по 

компьютерной графике 

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю.. 

6. Отчеты кураторов учебных групп по 

проведенной воспитательной работы за 2021-

2022 учебный год. 

 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

кураторы кафедры  

7. Утверждение графика прохождения 

практики: 

1) Профессиональная практика на получение 

рабочей квалификации, группа 20 - ТОказ-1, 

2) Преддипломная практика, группа 18-ТО-

каз, 

3) Производственное обучение по пакетам 

прикладных программ , группа 20-ВТ,  

4) Производственное обучение по 

программированию в офисных приложениях 

Преподаватель кафедры  

Кокченов А.К., 

Корунова А.А. 

7. Разработка и утверждение 

экзаменационных тестовых заданий 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры. 

8. Разное.  

Июнь 2022 

г 

1. Утверждение отчётов преподавателей 

кафедры по проделанной работе за 2021-

2022 учебный год. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

2. Утверждение годового отчёта о работе 

кафедры «Технической  кафедры» за 2021-

2022 учебный год. 

 Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

3. Подведение итогов рейтинговой  оценки 

работы преподавателей. 

Яроцкая Н.В -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

4. О состоянии и перспективах 

совершенствования учебно-методической, 

научной и воспитательной работы на 

кафедры на 2021-2022 учебный год 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

5. Утверждение графика прохождения 

практик: 

Преподаватели 

спец.дисциплин  



1) Производственное обучение по базам 

данных; группа 20 ВТ-1 

2) Производственное обучение по 

компьютерной графике, группа 20  -ВТ-1, 

3) Ознакомительная практика, группа  20 -П-

1 

4) Преддипломная практика, 18-ТО-каз 

Литвинова О.Ю., 

Яроцкая Н.В., Кокченов 

А.К. 

6. Разное.  

 

3.2. Повышение квалификации кадров (курсовая подготовка, стажировки, 

повышение, подтверждение категории) 

№ 

п/п 
ФИО 

Курсовая подготовка, 

стажировки, повышение, 

подтверждение категории 

Сроки и место 

1.  Красулина М.Б. 

1) Онлайн курсы по 

общеобразовательной программе 

по повышению квалификации 

преподавателей колледжей по 

общеобразовательной программе 

«Математика» в рамках 

обновления содержания среднего 

образования Республики 

Казахстан, в объеме 80 часов 

2) «Развитие цифровых 

компетенций педагогов», 80 часов 

 

Июнь, 2021, 

дистанционно, 

Орлеу 

 

 

 

 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» сентябрь 

2021г 

 

2.  

Литвинова О.Ю. 

1) Онлайн курсы по 

общеобразовательной программе 

по повышению квалификации 

преподавателей колледжей по 

общеобразовательной программе 

«Биология» в рамках обновления 

содержания среднего образования 

Республики Казахстан, в объеме 80 

часов 

2) «Развитие цифровых 

компетенций педагогов», 80 часов 

 

Июнь, 2021, 

дистанционно, 

Орлеу 

 

 

 

 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» сентябрь 

2021г 

 

3.  

Кокченов А.К. 

 «Развитие цифровых 

компетенций педагогов», 80 

часов 

Прохождение стажировки АО 

"КАЗАВТОЖОЛ" 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» сентябрь 

2021г 

 

Бурова 21 



4.  

Заграничная О.А. 

1) Казахстанская онлайн-

конференция. Учёт «День 

бухгалтера 2021»  

 

2) Научно-практические 

конференции для преподавателей и 

руководителей учебных заведений, 

посвящённых технологиям 

«1С:Предприятие»,организованные 

дистрибьютором фирмы «1С» г. 

Москва группой компаний «1С-

Рейтинг» 

04-08.10.2021г. 

 

в течение года 

онлайн 

 

 

 

5.  

Нечаева Е.С. 

1) «Развитие цифровых 

компетенций педагогов», 80 часов 

2) Повышение категории 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» сентябрь 

2021г 

Высший колледж 

имени К. 

Нургалиева (2021-

2022 уч.г.) 

6.  
Темиров А.М. 

 Повышение категории педагог-

эксперт 

Высший коледж 

имени Кумаша 

Нургалиева 

7.  

Яроцкая Н.В. 

 1) «Развитие цифровых 

компетенций педагогов», 80 часов 

2) Получение второго высшего 

образования 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» сентябрь 

2021г 

ВКУ 

им.С.Аманжолова 

2020-2022г 

 

3.3 Методические доклады, разработки преподавателей 

№ п/п 

ФИО  

преподавател

я 

Тема доклада, разработки 

преподавателей 

Срок 

исполне

ния 

Место 

1.  
Красулина 

М.Б. 

 Методический доклад:  
««Актуальность проблемы 

«Профессиональное 

самоопределение обучающихся 

посредством установления  

метапредметных связей на уроках 

математики  и во внеурочной 

деятельности»» 

Сентябр

ь 

 

 

 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине 

«Математика» в условиях ДОТ 

 

Ноябрь 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

2.  
Кокченов А.К 

 

Методический доклад: 
«Использование технологий 

проблемного обучения при 

изучении технических 

Декабрь 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 



дисциплин» Технич. 

кафедры 

3.  Литвинова О.Ю. 

Методический доклад:  

«Повышение качества и 

эффективности процесса обучения за 

счет реализации возможностей 

информационных технологий». 

октябрь 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

4.  Нечаева Е.С.  

Доклад на педсовет: «Создание 

педагогических условий 

совершенствования 

производственного обучения» 

февраль 

Педагогический 

совет, Высш. 

колдедж им. К. 

Нургалиева  

5.  
Заграничная 

О.А 

Методический доклад:  

«Использование инновационных 

методов обучения в преподавании 

экономических дисциплин» 

ноябрь  

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. Технич. 

кафедры 

6.  Темиров А.М. 

Методический доклад: 

««Использование технологий 

проблемного обучения при изучении 

технических  дисциплин»» 

Февраль 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. Технич. 

кафедры 

7.  Яроцкая Н.В. 

Доклад на педсовет: 

«Использование технологий 

проблемного обучения при изучении 

юридических дисциплин» 

ноябрь 

Педагогический 

совет, Высш. 

колдедж им. К. 

Нургалиева 

8.  Бакытханов Ф. 

Методический доклад: 

«Формирование профессиональных 

умений и навыков обучающихся на 

уроках производственного обучения» 
 

Декабрь 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. Технич. 

кафедры 

 

3.4 Мониторинг качества подготовки студентов 

Наименование работы Срок исполнения Исполнители Вид отчетности 

Проведение промежуточной 

аттестации по графику 

учебного процесса 

По  графику 

учебного  

процесса  

Преподаватели 

кафедры 

Листы  

проведения 

контрольных 

работ 

Посещение занятий 

преподавателей кафедры 
в течение года зав. кафедрой, 

Лист 

взаимопосещения 

1. Воспитательная работа кафедры 

4.1 Воспитательная работа со студентами и другие виды работ кафедры 

Наименование работы 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

Вид 

отчетности 

Выполнение обязанностей 

куратора в группах 21-Д-1 

 21-П-1 -1 

(организация работы 

В течение года 

Куратор группы 21-Д-1 

 21-П-1 -1 

 

Отчет куратора 

 



группы, создание группы 

студентов и группы 

родителей в whatsapp для 

более полной 

(ежедневной) работы, 

проведение классных 

часов по тематике, беседы, 

индивидуальная работа со 

студентами и родителями 

о правилах поведения в 

учебном заведении, 

технике безопасности) 

Красулина М.Б. 

Индивидуальная беседа с 

неуспевающими студентами  

В течение года 

Куратор групп 

 18-ТО-каз, 19-ТО-каз, 

20-ТО-каз 

 Кокченов А.К. 

Отчет куратора 

 

Кураторство в группе 18-

ТО-каз, 19-ТО-каз, 20-ТО-

каз (индивидуальная 

беседа с неуспевающими 

студентами, беседа с 

родителями, 

разъяснительная работа по 

сохранности имущества 

колледжа, организация 

профилактических работ в 

аудитории 218, проведение 

родительских собрании, 

проведение классных 

часов, экскурсии, участие 

в профессиональных 

конкурсах, мастер-

классов) 

Контроль успеваемости и 

посещаемости студентов в  

гр.20-ВТ, 18 ВТ-1 

(классное руководство) 

В течение года 

 

Куратор группы 18- 

ВТ-1, 20-ВТ 

Литвинова О.Ю. 

 

Отчет куратора 

 

Работа со студентами по 

ликвидации пробелов 

знаний обучения. 

Проведение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий, в 

соответствии с планом 

колледжа на текущий год. 

Проведение внеклассных 

мероприятий в рамках 

декады кафедры 

апрель 



Проведение мероприятий 

декады экономических 

знаний, группа 19 УА 

апрель 

Куратор группы 19-УА 

Заграничная О.А  

 

Отчёт о 

проведении 

декады,  

Фотоотчёт, 

отчет куратора 

 

Экскурсии по учебной 

практике, в соответствии с 

графиком, участие в 

конкурсах других учебных 

заведений 

декабрь,  

май - июнь 

Контроль успеваемости и 

посещаемости студентов в  

гр.18-ТО-12, (классное 

руководство) 

В течение года 

 

Куратор группы  

18-ТО-1 

Темиров А.М. 

  

Отчет куратора 

 

Работа со студентами по 

ликвидации пробелов 

знаний обучения. 

Проведение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий, в 

соответствии с планом 

колледжа на текущий год. 

Работа со студентами по 

ликвидации пробелов 

знаний обучения. 

Проведение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий, в 

соответствии с планом 

колледжа на текущий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 План декады кафедры   

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Открытый урок по дисциплине 

«Математика», по теме: «Решение 

показательных уравнений и систем 

уравнений» группа 21-Д-1, 21-П-1 

Декабрь 
КрасулинаМ.Б. 

 

Открытый урок по дисциплине 

«Ремонт автотранспорта»,  

тема «Проведение ТО-2 на 

автотранспортном средстве» 

Ноябрь 
Кокченов А.К. 

 



Внеклассное мероприятие 
«Трудовой день слесаря» 

Декабрь 
Кокченов А.К. 

 

Открытый урок-конференция, 

посвящённый 30-летию 

Независимости РК на тему "IT-

достижения независимого 

Казахстана", группа 19-ВТ-1, 20-ВТ-1 

Сентябрь 

Литвинова О.Ю. 

Областной открытый урок по 

дисциплине "Алгоритмизация и 

программирование" Тема "Анализ 

алгоритмов, содержащих цикл и 

ветвление", 19-ВТ-1 

Октябрь 

Видеоурок на тему "Кодирование и 

измерение графической 

информации", Пользователи YouTube 

Ноябрь  

Открытая защита индивидуальных 

баз данных, 20-ВТ-1 
Май  

Конкурс работ по компьютерной 

графике 
Май 

Экскурсии на предприятия 

социальных партнеров, встречи с 

работодателями 

Ноябрь 

Нечаева Е.С. 

Областной открытый урок по 

учебной практике по экономике. 

Тема: «Формирование трудовых 

ресурсов. Оплата труда работников», 

группа 19УА-1 

Февраль 

Видеоурок по дисцииплие 

«Экономика органиазации, основы 

экономики», группа 19УА-1по теме: 

«Использование бизнес-модели 

«Канвас» 

Ноябрь 

Открытый урок по дисциплине 

«Кадровый менеджмент», группа 20 

П-1 

Май 

- Деловая игра по дисциплине: 

«Экономический анализ и анализ 

финансовой отчётности». Тема 

«Анализ бухгалтерского баланса» 

- Круглый стол. Встреча студентов с 

выпускниками 2010г.-2020г, 

специальность «Учёт и аудит». 
- Конкурс на знание «Бухгалтерского 

учёта» 

- Экскурсия и практико-

ориентированное занятие в ТОО 

«НПО Казгеомаш» с участием гл. 

Ноябрь Заграничная О.А. 



бухгалтера по дисциплине 

«Финансовый учёт» по теме «Учёт 

затрат на производство». 

- Открытый урок-практикум по 

дисциплине «Аудит» по теме «Аудит 

товарно-материальных запасов». 

- Классный час «Экономика стран 

мира»-  

Экономический марафон. Контроль 

качества знаний по дисциплинам: 

«Финансовый учёт», «Аудит», 

«Управленческий учёт», 

«Экономический анализ и анализ 

финансовой отчётности» 

Внеклассное мероприятие 
«Молодой автомеханик» 

Январь 

Темиров А.М. 
Открытый урок по дисциплине 

«Автомобильные эксплуатационные» 

материалы» по теме  «Жидкости для 

системы охлаждения двигателя», в 

группе 18-ТО 

Ноябрь 

2. Профориентационная работа кафедры 

Наименование 

работы 
Школа 

Срок 

исполнения 
Исполнители Вид отчетности 

Проведение бесед с 

учащимися 

выпускных классов 

сш № 32 

Размещение 

материалов колледжа 

на стенде 

профориентации в 

школе № 32 

Участие в 

организации 

экскурсии 

выпускников школы 

по колледжу; 

Выступление с 

информацией о 

специальностях 

нашего колледжа на 

общешкольном 

родительском 

собрании с 

поддержкой 

видеоролика; 

Раздача рекламной 

продукции колледжа 

выпускникам сш № 

32 

сш № 32 

3-я 

четверть 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

май 

Красулина 

М.Б. 
Фотоотчет, паспорт 

школы 



Участие в днях 

открытых дверей для 

учащихся  9-11 

классов средних 

школ города 

Ведение 

агитационной работы 

с целью 

заинтересовать 

учащихся 9-11 кл. к 

поступлению в 

колледж им. Кумаша 

Нургалиева. Встречи 

с преподовательским 

составом , учениками 

9-11 классов и с их 

родителями, 

ознакомление их с 

деятельностью 

колледжа, 

проведение беседы о 

подготовке 

специалистов 

среднего звена 

«Техник-механик», 

вручение им прайс-

листов о колледже. 

КГУ 

«Ахмеровская 

средняя 

школа»  

с. Ахмирово. 

КГУ 

«Средняя 

школа 

с.Меновное» 

 

 

 

Школы  

№13, №49  

 

По графику 

колледжа и 

школ 

Кокченов 

А.К. 
Фотоотчет, паспорт 

школы 

Профориентационная 

работа в школе № 15. 

Участие в 

родительских 

собраниях 

выпускных классов с 

целью 

профориентации по 

специальностям 

колледжа 
СШ № 15 

Февраль, 

март 

Литвинова 

О.Ю. 

 

Фотоотчет, паспорт 

школы  

Проведение  

экскурсий по 

колледжу, 

компьютерным 

классам, рассказ о 

специальности 

гостям колледжа. 

В течение 

года 

День открытых 

дверей 

для всех школ 

города 

Февраль-

апрель 

согласно 

графику 

проведения 

Нечаева Е.С. 

Сравнительный 

анализ 

посещаемости  

Участие в Дне 

открытых дверей, 

СШ № 17 Февраль - 

апрель 
Заграничная 

О.А 
Паспорт школы 



посещение 

родительских 

собраний, 

консультации, 

раздача листовок 

Проведение бесед с 

учащимися 

выпускных классов 

сш № 32 

Размещение 

материалов колледжа 

на стенде 

профориентации в 

школе № 6 

Участие в 

организации 

экскурсии 

выпускников школы 

по колледжу; 

Выступление с 

информацией о 

специальностях 

нашего колледжа на 

общешкольном 

родительском 

собрании с 

поддержкой 

видеоролика; 

Раздача рекламной 

продукции колледжа 

выпускникам сш № 6 

  

Бакытжанов 

Ф. 
 

Профориентационная 

работа в школе № 6. 

Участие в 

родительских 

собраниях 

выпускных классов с 

целью 

профориентации по 

специальностям 

колледжа 
СШ № 5 

Февраль, 

март 

Темиров 

А.М. 

 

Отчет по 

воспитательной 

работе 

 Проведение  

экскурсий по 

колледжу, 

компьютерным 

классам, рассказ о 

специальности 

гостям колледжа. 

В течение 

года 

Приложение 1 

Перечень рабочих учебных программ и календарно-тематических планов, 

утвержденных на заседании Технической кафедры 2021-2022 учебный год 

 



№ 

п/п 
Название дисциплины, специальность 

ФИО 

преподавателя 

1 Разработка РП и КТП  по дисциплинам: 

«Математика», «Информатика»  для 1 курсов по всем 

специальностям: 

 06120100  «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)»; 

 07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта»; 

10130300 «Организация питания»; 

04110100 «Учет и аудит»; 

10120100«Парикмахерское искусство»; 

02120100 «Дизайн (по профилю)»; 

04210100 «Правоведение»; 

07210300 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство»; 

10150100 «Туризм»; 

04130100 «Менеджмент»; 

 «Прикладная информатика» для специальности 1201000 

«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта»; 

«Информационно-комуникационные технологии» для 

специальности  10150100 «Туризм»; 

«Прикладная информатика» для специальности 0506000 

«Парикмахерское искусство и декоративная косметика»; 

«Производственное обучение» для специальности 0506000 

«Парикмахерское искусство и декоративная косметика»; 

«Автоматизированная обработка правовой информации» для 

специальности 0201000 «Правоведение»; 

«Автоматизированные системы обработки информации» для 

специальности 0508000  «Организация питания». 

Красулина М.Б. 

2 Разработка РП и КТП  по специальности 1201000 

«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта » : 
- Ремонт автотранспорта; 

- Техническое обслуживание автотранспортных средств; 

- Автомобильные эксплуатационные материалы; 

- Компютерная диагностика; 

- Правила и безопасность дорожного движения; 

- Основы стандартизации и метрологии; 

- Основы технических измерении; 

- Основы черчения; 

- Охрана труда; 

- САПР "Компас" 

- Средства и технологии диагностирования; 

- Теория автомобилей и двигателей; 

- Техническая механика; 

- Техническое обслуживание автомобильного транспорта; 

- Технология металлов; 

- Транспортная логистика; 

- Устройство автомобилей; 

- Эксплуатация автомобильного транспорта; 

Кокченов А.К. 



- Электрооборудование автомобилей с основами электронного 

оборудования; 

- Электротехника; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

- Профессиональная практика на получение рабочей 

квалификации. 

Специальность  «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автотранспортных средств»  

3 ПТП ПМ 03.02 КАЗ 

ПТП ПМ 05.02 КАЗ 

ПТП ПМ 05.02 РУС 

ПТП ПМ 11.02КАЗ 

ПТП ПМ 11.02 РУС 

ПТП ПМ 12.02 КАЗ 

ПТП ПМ 06.02 КАЗ 

ПТП ПМ 06.02 РУС 

Бакытханов Ф  

4 1304000 ВТ и ПО,  

 гр.18 ВТ-1 
1. Методы защиты информации; 

2. Облачные вычисления; 

3. Компьютерные сети и сетевое администрирование; 

4. Профессиональные компьютерные программы; 

5. Программирование на языке высокого уровня; 

6. Производственное обучение по методам защиты 

информации; 

7. Производственное обучение по компьютерным сетям и 

сетевому администрированию. 

 гр.19 ВТ-1 
1. «Алгоритмизация и программирование»;   

 гр.20 ВТ-1 

1. Программное обеспечение и операционные 

системы; 

2. Базы данных; 

3. Компьютерная графика; 

4. Производственное обучение по базам данных; 

5. Производственное обучение по компьютерной 

графике. 

6. Производственное обучение по программному 

обеспечению и операционным системам 

 

 

Литвинова О.Ю. 

 



5 1. Дисциплина: «Основы экономики» 

Для специальностей:  

 10130300 «Организация питания» 

 0508000 «Организация питания» 

 050600 0 «Парикмахерское искусство и декоративная 
косметика» 

2. Дисциплина «Основы менеджмента» 

Для специальностей:  

 050600 0 «Парикмахерское искусство и декоративная 
косметика» 

3. Дисциплина: «Валютно-финансовые операции»  

Для специальностей:  

 10130300 «Организация питания» 

 0508000 «Организация питания» 

4. Дисциплина: «Менеджмент»  

Для специальностей:  

 10130300 «Организация питания» 

 0508000 «Организация питания» 
5. Дисциплина: «Финансы, кредит, налоги»  

Для специальностей:  

 10130300 «Организация питания» 

 0508000 «Организация питания» 
 

Нечаева Е.С. 

 

6 0518000 "Учет и аудит": 

- «Аудит»; 

- «Автоматизация бухгалтерского учёта по программе 1С: 

Бухгалтерия»; 

- «Экономический анализ и анализ финансовой отчётности» 

- «Финансовый учёт»; 

- «Учебная практика по аудиту»; 

- «Учебная практика по автоматизации бухгалтерского учёта 

по программе 1С: Бухгалтерия»; 

- «Учебная практика по финансовому учёту»; 

- «Учебная практика по экономическому анализу и анализу 

финансовой отчётности». 

- «Производственная практика» 

0201000 «Правоведение» 

Основы бухгалтерского учёта и отчётности  

«Основы предпринимательской деятельности» для всех 

специальностей 

Модульные учебные программы и перспективно-тематические 

планы по специальностям  

1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» 

- «Экономика и управление производством» 

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

- «Экономика производства» 

0508000 «Организация питания»  

- «Экономика предприятий питания»;  

- «Торговые вычисления»; 

- «Управление персоналом»; 

 

Заграничная О.А 



- «Бухгалтерский учёт в общественном питании» 

 0506000 «Парикмахерское искусство и декоративная 

косметика» 

- «Экономика предприятия» 

 0402000 «Дизайн»  

- «Технико-экономические расчёты» 

7 Разработка рабочих программ в соответствии с типовыми 

учебными планами: 

-Устройство автомобилей 

-Техническое обслуживание автотранспортных средств 

-Ремонт автотранспорта 

-Автомобильные эксплуатационные материалы 

-Транспортная логистика 

-Электрооборудование автомобилей с основами электронного 

оборудования 

-Средства и технология диагностирования 

-Теория автомобилей и двигателей 

Специальность 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта»» 

 

Темиров А.М. 

8 Разработка рабочих программ в соответствии с типовыми 

учебными планами: 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Конституционное право; 

- Логика; 

- Нотариат; 

- Ознакомительная практика; 

- Основы теории государства и права; 

- Правоохранительные органы; 

- Трудовое право и ПСЗ; 

- Уголовное право 

Специальность 0201000 «Правоведение» 

Яроцкая Н.В. 

 

 

Приложение 2 

График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий  

Технической кафедры на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Тема урока Дата 

проведения 

Группа 

1.  Заграничная 

О.А. 

Аудит Аудит товарно-

материальных 

запасов 

Ноябрь 

2021г 

19УА 

2.  Красулина М.Б. Математика Решение 

показательных 

уравнений и систем 

уравнений 

Декабрь 

2021 г 

21-Д-1, 

21-П-1 

3.  Литвинова О.Ю. Алгоритмизация 

и 

программировани

е 

Анализ алгоритмов, 

содержащих цикл и 

ветвление 

(на область) 

Октябрь 

2021 г 

19-ВТ 

 Открытый урок- 14.09.2021 19 ВТ-1, 



конференция IT-

достижения 

независимого 

Казахстана за 30 

лет 

20 ВТ-1 

Алгоритмизация 

и 

программировани

е 

Видеоурок на тему 

"Кодирование и 

измерение 

графической 

информации" 

 

Ноябрь, 

2021 

Пользов

атели 

YouTube 

Базы данных Открытая защита 

индивидуальных 

баз данных 

Май, 2022 20 ВТ-1 

Компьютерная 

графика 

Конкурс работ по 

компьютерной 

графике 

Май, 2022 20 ВТ-1 

4.  Нечаева Е.С. Учебная практика  Формирование 

трудовых ресурсов. 

Оплата труда 

работников 

(на область) 

Февраль 

2022 г 

19-Уа 

Кадровый 

менеджмент 

Контрольно-

обощающий урок 

Май 2022 г 18-П-1 

Экономика 

органиазации, 

основы 

экономики 

 

видеоурок 

«Использование 

бизнес-модели 

«Канвас» 

Ноябрь 2021 Пользов

атели 

YouTube 

5.  Яроцкая Н.В. Административно

е право  

Состав 

административного 

правонарушения 

(на область) 

Октябрь 

2021 г 

20-П- 1 

6.  Темиров А.М. Автомобильные 

эксплуатационны

е материалы 

Жидкости для 

системы 

охлаждения 

двигателя. 

Октябрь 

2021 г 

18-ТО 

Устройство 

автомобилей  

Типы колес 

автомобилей 

дисциплине 

Ноябрь 2021 20-ТО 

7.  Кокчкенов А.К. Ремонт 

автотранспорта 

Проведение ТО-2 

на 
автотранспортном  

средстве 

Ноябрь 2021 

г 

18-ТО 

каз 

 Внеклассное 

мероприятие 

«Трудовой день 

слесаря» октябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

18-ТО-

каз 

 

  



Приложение 3 

График консультаций 

 преподавателей кафедры Технической  кафедры  

на 2021-2022 учебный год 

 № Фамилия преподавателя День недели время № кабинета 

1 Заграничная О.А Понедельник 14-40 – 16-00 420 

2 Литвинова О.Ю. Вторник 13.20-14.40 305 

3 
Нечаева Е.С. 

Вторник 11.40-13.00 214 

Четверг 13.20-14.40 214 

4 Яроцкая Н.В. Четверг 13.20-14.40 213 

5 Красулина М.Б. Ежедневно 13.00-13.20 318 

6 Кокченов А.К. Вторник  13.20-14.40 413 

7 Темиров А.М. Вторник 13.20-14.40 307 

8 Бакытханов Ф. Понедельник 14:50-16:10 ангар 

 

 

  



Приложение 4 

 

График взаимопосещений учебных занятий  

преподавателей Технической кафедры в 2021-2022 учебном году 

1 семестр 

№ 
ФИО 

преподавателя сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1.  Темиров А.М.   
Яроцкая 

Н.В.  
Аязбаев 

Ә.А 

2.  Кокченов А.К.  Бейсенова Г.О.  
Колесникова 

Е.Г.  

3.  Бакытханов Ф 

Красули

на М.Б., 

Темиров 

А.М. 

Кокченов А. 
Красулина 

М.Б. 

Камильулы 

Р. 

Красулина 

М.Б., 

Темиров 

А.М. 

4.  

Литвинова 

О.Ю. 
 

Корунова 

А.А. 
 Верба О.О.  

5.  Заграничная О.А  Носакова В.В.  Яроцкая Н.В.  

2 семестр 

№ 
ФИО 

преподавателя февраль март апрель май июнь 

1. 1 Заграничная О.А Нечаева Е.С.  Красулина М.Б   

2. 2 

Литвинова 

О.Ю. Красулина М.Б. 
Носакова 

В.В.    

3.  Темиров А.М. 
Егенбердинов 

Т.М.  Барков Ю.О.   

4.  Кокченов А.К.  
Татаева 

Б.Д. Деньгина Л.С.   

5.  Бакытханов Ф Кокченов А. 

Коллесни

кова Е.Г 

Жаксылыкова 

А.Ж.   

 

 



Приложение 5 

 

График проведения обязательных классных  контрольных работ 

преподавателей Технической кафедры 2021-2022 учебный год 

№ Дисциплина Группа Время проведения ФИО 

преподавател

я 
семестр месяц 

1.  Аудит 19 УА 5 ноябрь Заграничная 

О.А. 2.  Финансовый учёт 19 УА 5 ноябрь 

3.  Экономический анализ и анализ 

финансовой отчётности 

19 УА 5 ноябрь 

4.  Автоматизация бухгалтерского учёта 

по программе 1С: Бухгалтерия»; 

19 УА 5 ноябрь 

5.  Основы бухгалтерского учёта и 

отчётности 

20 П 3 ноябрь 

6.  Экономика и управление 

производством 

18 ВТ 7 ноябрь 

7.  Торговые вычисления 19 ОП 6 март 

8.  Торговые вычисления 19 ОПК 6 март 

9.  Бухгалтерский учёт в общественном 

питании 

18 ОП 7 ноябрь 

10.  Правоохранительные органы 

 

20П-1 3 Декабрь Яроцкая 

Н.В. 
 11.  Конституционное право 

 

20П-1 3 Ноябрь 

12.  Административное право 

 

20П-1 3 Декабрь 

13.  Основы теории государства и права 

 

20П-1 4 Май 

14.  Уголовное право 20П-1 4 Май 

15.  Автоматизированная обработка 

правовой информации 

20 ОП -1  4 Май  

Красулина 

М.Б. 
16.  Математика  1 курс 1 Январь 

17.  Информатика 1 курс 2 Июнь 

18.  Прогрммирование на языке высокого 

уровня 

18 ВТ-1 7 декабрь Литвинова 

О.Ю. 

19.  Технология металлов 18-ТО1 1 ноябрь Темиров 

А.М. 
20.  Основы техничесих измерений 18-ТО1 1 ноябрь 

21.  Теория автомобилей и двигателей 18ТО1 1 ноябрь 

22.  Техническое обслуживание 

автомобильного транспорта 

18ТО1 1 ноябрь 

23.  САПР «Компас» 18ТО1 1 ноябрь 

24.  Ремонт автотранспорта 18-ТО1 2 апрель 

25.  Электрооборудование автомобилей с 

основами электронного 

18-ТО1 2 апрель 



оборудования 

26.  Компьютерная диагностика 18-ТО1 2 апрель 

27.  Транспортная логистика 18-ТО1 2  

28.  Охрана труда 18-ТО1 2  

29.  Черчение 20-ТО1 1 декабрь 

30.  Охрана труда и окружающей среды 20-ТО1 1 декабрь 

31.  Технология металлов 20-ТО1 1 декабрь 

32.  Устройство автомобилей 20-ТО1 2 март 

33.  Техническое обслуживание 

автомобильного транспорта 

20-ТО 2 май 

34.  Основы экономики  18-ВТ 7  Нечаева Е.С. 

35.  Валютно-финансовые операции 18-ОП – 

12, 18-

ОП - 

1,7 

 

36.  Основы экономики  18-ПК 7  

37.  Основы экономики  18-ТО 8  

38.  Экономика организации  19-УА 6  

39.  Основы экономики  20-П 4  

40.  Основы экономики  18-Д-1, 

18-Д-12 

7  

41.  Технология металлов 

 

18-

ТОказ-1 

7 Ноябрь Кокченов 

А.К. 

42.  Основы технических измерений 18-

ТОказ-1 

7 Ноябрь 

43.  Теория автомобилей и двигателей 

 

18-

ТОказ-1 

7 Ноябрь 

44.  Техническое обслуживание 

автомобильного транспорта 

18-

ТОказ-1 

7 Ноябрь 

45.  САПР "Компас" 18-

ТОказ-1 

7 Ноябрь 

46.  Ремонт автотранспорта 18-

ТОказ-1 

8 Март 

47.  Электрооборудование автомобилей с 

основами электронного 

оборудования 

18-

ТОказ-1 

8 Март 

48.  Компютерная диагностика 18-

ТОказ-1 

8 Март 

49.  Транспортная логистика 18-

ТОказ-1 

8 
Март 

50.  Охрана труда 18-

ТОказ-1 

8 Март 

51.  Черчение 20ТОказ

-1 

3 Ноябрь 

52.  Электротехника с основами 

электроники 

19-

ТОказ-1 

5 Декабрь 



53.  Электрооборудование автомобилей с 

основами электронного 

оборудования 

19-

ТОказ-1 

5 Декабрь 

54.  Правила и безопасность дорожного 

движения 

19-

ТОказ-1 

5 Декабрь 

Кокченов 

А.К. 

55.  Технология металлов 20-

ТОказ-1 

3 Ноябрь 

56.  Охрана труда и окружающей среды 20-

ТОказ-1 

3 Ноябрь 

57.  Устройство автомобилей 20-

ТОказ-1 

3 Ноябрь 

58.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

20-

ТОказ-1 

4 Апрель 

 

Приложение 6 
График проведения практик  

преподавателями Технической  кафедры 

 в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

Название 
 практики 

Курс, 

группа  
Продолж

ительнос

ть 
 (нед) 

Кол-

во 

часов 

Месяц 

проведения 
ФИО 

преподавател

я 
 

1.  Производственное 

обучение по программному 

обеспечению и 

операционным системам 

2, 20 

ВТ-1 

2 72 декабрь Литвинова 

О.Ю. 

2.  Производственное обучение 

по методам защиты 

информации; 

4, 18 

ВТ-1 

3 108 декабрь Литвинова 

О.Ю. 

3.  Учебная практика по 

финансовому учёту 
 3 курс 
19 УА 

1    72 декабрь Заграничная 

О.А. 

4.  Учебная практика по 

экономическому анализу и 

анализу финансовой отчётности 

3 курс 
19 УА 

 

1  
72 

 

декабрь 
 

Заграничная 

О.А. 

5.  Учебная практика по 

экономике организации 

3 курс, 

19УА-

1 

1  36 декабрь Нечаева Е.С. 

6.  Производственное обучение 

по компьютерным сетям и 

сетевому 

администрированию 

4, 18 

ВТ-1 

2 72 январь Литвинова 

О.Ю. 

7.  Учебная практика по аудиту 3 курс 

19 УА 
2 108 февраль Заграничная 

О.А. 



8.  Учебная практика по 

автоматизации бухгалтерского 

учёта по программе 1С: 

Бухгалтерия 

3 курс 
19 ЗУА 

1  
108 

февраль Заграничная 

О.А. 

9.  Учебная практика по 

экономике организации 

3 курс, 

19УА-

1 

1  36 февраль Нечаева Е.С. 

10.  Профессиональная практика 

программиста 

4, 18 

ВТ-1 

5 180 Февраль-

март 

Литвинова 

О.Ю. 

11.  Преддипломная практика 4, 18 

ВТ-1 

6 216 Апрель-

май 

Литвинова 

О.Ю. 

12.  Профессиональная практика 

на получение рабочей 

квалификации 

 

  

2 курс, 

20ТО-

каз-1 

5 144  Кокченов 

А.К. 

13.  Профессиональная практика 

на получение рабочей 

квалификации 

3 курс, 

19-

ТОказ 

6 216  Кокченов 

А.К. 

14.  Преддипломная практика 4, 18-

ТО-каз 

6 216 Май-июнь Кокченов 

А.К. 

15.  Производственное 

обучение по базам данных; 

2, 20 

ВТ-1 

1 36 июнь Литвинова 

О.Ю. 

16.  Производственное 

обучение по компьютерной 

графике. 

2, 20 

ВТ-1 

1 36 июнь Литвинова 

О.Ю. 

17.  Ознакомительная практика 2 курс, 

группа 

20П-1 

2 72 июнь Яроцкая 

Н.В. 

18.  Технологическая практика 4 курс, 

18-ТО 

6 216 ноябрь Бакытханов 

Ф  

19.  Технологическая практика 1 курс, 

18-ТО 

каз  

6 216 ноябрь Бакытханов 

Ф  

20.  Производственное обучение  3 курс, 

19-ТО 

каз 

5 

 

180 октябрь Бакытханов 

Ф  

21.  Производственное обучение  3 курс, 

19-ТО  

3 108 март Бакытханов 

Ф  

22.  Производственное обучение  3 курс, 

19-ТО 

каз каз 

3 108 март Бакытханов 

Ф  

23.  Производственное обучение  2 курс, 

20-ТО  

3 108 декабрь Бакытханов 

Ф  



24.  Производственное обучение  2 курс, 

20-ТО  

3 108 апрель Бакытханов 

Ф  

25.  Учебно-ознакомительная 

практика 

2 курс, 

20-ТО-

каз 

2 72 декабрь Бакытханов 

Ф  

26.  Производственное обучение  2 курс, 

20-ТО 

каз  

3 108 декабрь Бакытханов 

Ф  

27.  Производственное обучение  2 курс, 

20-ТО  

3 108 апрель Бакытханов 

Ф  

28.  Производственное обучение 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

компьютерной техники 

2 курс, 

20-ВТ 

2 72 декабрь Корунова 

А.А. 

29.  Производственное обучение 

по аппаратному обеспечению 

компьютера 

2 курс, 

20-ВТ 

1 36 декабрь Корунова 

А.А. 

30.  Производственное обучение 

по пакетам прикладных 

программ 

2 курс, 

20-ВТ 

1 36 май-июнь Корунова 

А.А. 

31.  Производственное обучение 

по программированию 

офисных приложений 

2 курс, 

20-ВТ 

2 72 май-июнь Корунова 

А.А. 

32.  Производственное обучение  2 курс, 

20-ПК 

1 36 декабрь Красулина 

М.Б. 

 

 

Приложение 7 
График проведения  курсовых и дипломных проектов  

Технической  кафедры на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия преподавателя Дисциплина, 

группа 

ФИО Дата 

проведения 

1.  Курсовое проектирование 

по специальности 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

18 ТО-12 
«Ремонт 

автотранспорта» 

 

Темиров А.М. март,  
2 семестр 

2.  Курсовое проектирование 

по специальности 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

18 ТО-12 
«Экономика 

производства» 

 

Заграничная 

О.А. 
март,  

2 семестр 

3.  Курсовое проектирование 

по специальности 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

18 ТО-каз -12 
«Экономика 

производства» 

 

Жумагалиева 

Л.К. 
март,  

2 семестр 



эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 
4.  Курсовое проектирование 

по специальности 
0508000 «Организация 

питания» 

18 ОП-12,1   
«Экономика 

предприятий 

питания» 

Заграничная 

О.А. 
апрель 

2,8 семестр 

5.  Курсовое проектирование 

по специальности 
0508000 «Организация 

питания» 

18 ОП- каз -12,1   
«Экономика 

предприятий 

питания» 

Жумагалиева 

Л.К. 
апрель 

2,8 семестр 

6.  Курсовое проектирование 

по специальности 0506000 

«Парикмахерское 

искусство и декоративная 

косметика» 

18 ПК-1  

«Экономика 

предприятия» 

Заграничная 

О.А. 

апрель  

8 семестр 

7.  Курсовое проектирование 

по специальности 0518000 

"Учет и аудит» 

19 ЗУА 
«Финансовый учет» 

Заграничная 

О.А. 
май 

4 семестр 

8.  Курсовое проектирование 

по специальности 020100 

«Правоведение»  

20-П -  Основы 

теории государства 

и права» 

Яроцкая Н.В. май 

4 семестр 

9.  Дипломное 

проектирование по 

специальности 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

18 ТО-12, 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 
 

Темиров А.М. июнь  
2 семестр 

10.  Дипломное 

проектирование по 

специальности 1201000 

«Техническое 

обслуживание, ремонт и 

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

18 ТО-12, 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 
 

Кокченов 

А.К. 
июнь  

2 семестр 

11.  Дипломное 

проектирование, 

специальность 1304000 

«Вычислительная техника 

и программное 

обеспечение» 

18 ВТ-1 

 

Литвинова 

О.Ю. 

Июнь,  

8 семестр 

 

 

 

 


