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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. 

 Активные методы обучения - это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, которые побуждают их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом.  

file:///C:/Users/Marina/Desktop/!!%20Непрерывное%20многоуровневое%20профессиональное%20образование.docx
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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.  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  

5. 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 

6. 1

5 

Нечаева Е.С. «Совершенствование профессиональной 

подготовки студентов при модульно-

рейтинговом подходе». 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

2.Технология 

критического 

мышления, 

3.Технологию 

проектов,  

4.Игровые 

технологии; 

5.Технология 

сотрудничества. 

7.  Ганиев М.Г. «Формирование и совершенствование 

профессионализма на основе 

компетентностного подхода обучения и 

практикоориентированных 

образовательных технологий» 

1. технология 

проблемного 

обучения. 

2.информационно-

коммуникационные 

технологии. 

3. технология 

модульного обучения 

8.  Амангельдин

ов И.Н. 

«Компетентностный подход в 

подготовке специалистов по 

специальности «техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

1. технология 

проблемного 

обучения. 

2.информационно-

коммуникационные 

технологии. 

3. технология 

модульного обучения 

 

 

  



 

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 2022 

г. 

1.Утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических планов, МРП, 

ПТП по дисциплинам кафедры.  

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

Сентябрь  

2022г. 

1. Утверждение плана работы 

Технической  кафедры  на 2022-2023 

учебный год. 

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

2.Утверждение индивидуальной 

педагогической нагрузки преподавателей.  

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

3. Утверждение графиков: 

а) выполнения  обязательных контрольных 

работ; 

в) консультаций и отработок; 

с)  взаимопосещений; 

d) открытых уроков и внекслассных 

мероприятий. 

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой  

4. Утверждение планов аттестации 

педагогов. 

 

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

5. Составление и утверждение плана 

работы по учебно-производственной 
деятельности технической кафедры, графика 

практик. 

Начаева Е.С.-

зам.директора по УПР,  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

.Прохождение тестирования 

преподавателями кафедры по терроризму 

и проведение бесед кураторами в 

закреплённых группах. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой, 

преподаватели кафедры, 

кураторы групп. 

8. Заслушивание и обсуждение 

методического  доклада «Актуальность 

проблемы «Личностно-ориентированное 

обучение - средство формирования 

самооценки обучающихся как компонента 

личностного и профессионального 

самоопределения. 

Преподаватель кафедры 

Красулина М.Б 

 



Рассмотрение и обсуждение плана 
открытого урока (при необходимости 

областного): ПМ 02 с под модуля РО2.4 по 

предмету «Соблюдать правила применения 

инструмента и оборудования» в группе 

21ТО-1 

Преподаватель кафедры 

Кокченов А.К. 

Октябрь2022 

г 

1. Проведение родительских собраний 

кураторами групп в закрепленных группах. 

Кураторы кафедры  

2. Заслушивание и обсуждение 

методического  доклада «Современные 

подходы к усилению практико-

ориентированной подготовки специалистов в 

области информационных технологий» 

Преподаватель кафедры 

Литвинова О.Ю. 

 

3.Утверждение экзаменационных билетов по 

специальности «Учет и аудит» 

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

4. Рассмотрение и обсуждение плана 

мероприятий (внеклассных мероприятий 

и открытых уроков)  декады 

специальности  по специальности «Учет и 

аудит» в группе 20-АУ: 

1) Викторина «Увлекательный 

бухгалтерский учёт»  

2) Деловая игра РО 2.1. Осуществлять 

операции по приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств и  их 

эквивалентов с обязательным соблюдением 

порядка, обеспечивающего их сохранность 

Тема «Составлять первичные документы по 

учёту кассовых операций» 

3) Конкурс «Моя профессия - бухгалтер» 

4) Открытый урок-практикум по дисциплине 

с привлечением социальных партнеров 

колледжа: ТОО «НПО Казгеомащ», главный 

бухгалтер Абросимова Н.В. Тема «Учет 

денежных средств в кассе» 

5) Круглый стол. Встреча студентов с 

выпускниками колледжа 2020 - 2022г, 

специальность «Учёт и аудит» 

Классный час «ВУЗы Казахстана» 

6) Экономический марафон. 

«Контроль качества знаний по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учёт», «Охрана труда», 

«Статистика»» 

Преподаватель кафедры 

Заграничная О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ проведения открытого урока (при 

необходимости областного): ПМ 02 с под 

модуля РО2.4 по предмету «Соблюдать 

правила применения инструмента и 

оборудования» в группе 21ТО-1 

Преподаватель 

спец.дисциплин Кокченов 

А.К. 



6. Рассмотрение и обсуждение плана 

проведения видеоурока (дисциплина, тема, 

ссылка) ПМ 01 РО 1.4   Дисциплина  

«Применять контрольно-измерительные 

инструменты» тема Шиномонтажные работы 

 

 

7. Разное.  

Ноябрь  2022 

г 

1. Анализ проведения декады (внеклассных 

мероприятий и открытых уроков) кафедры 

по специальности «Учет и аудит», )  

1) Викторина «Увлекательный 

бухгалтерский учёт»  

2) Деловая игра РО 2.1. Осуществлять 

операции по приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств и  их 

эквивалентов с обязательным соблюдением 

порядка, обеспечивающего их сохранность 

Тема «Составлять первичные документы по 

учёту кассовых операций» 

3) Конкурс «Моя профессия - бухгалтер» 

4) Открытый урок-практикум по дисциплине 

с привлечением социальных партнеров 

колледжа: ТОО «НПО Казгеомащ», главный 

бухгалтер Абросимова Н.В. Тема «Учет 

денежных средств в кассе» 

5) Круглый стол. Встреча студентов с 

выпускниками колледжа 2020 - 2022г, 

специальность «Учёт и аудит» 

Классный час «ВУЗы Казахстана» 

6) Экономический марафон. 

«Контроль качества знаний по дисциплинам: 

«Бухгалтерский учёт», «Охрана труда», 

«Статистика»» 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

Заграничная О.А.,  

2. Рассмотрение и обсуждение плана 

мероприятий (внеклассных мероприятий 

и открытых уроков)  декады 

специальности  по специальности 

«Правоведение», группа 21-П-1 

1) Конкурс презентаций «Информатика в 

профессии юриста» 

2) Олимпиада по юриспруденции среди 

студентов Высшего колледжа имени Кумаша 

Нургалиева 

 

3) Открытый урок «Встать, суд идет»  

 

Преподаватель кафедры  

Яроцкая Н.В. 

3. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада 

«Дифференцированный подход к обучению, 

как один из путей повышения уровня 

знаний» 

Преподаватель кафедры  

Заграничная О.А. 



4.Утверждение экзаменационных билетов по 

специальности «Правоведение» 

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой 

5. Рассмотрение и обсуждение плана 

проведения открытой защиты курсовых 

проектов по дисциплине алгоритмизация и 

программирование, группа 20-ВТ 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Литвинова О.Ю. 

6. Утверждение тем курсового 

проектирования по дисциплине 

«Алгоритмизация и программирование» по 

специальности «Программное обеспечение»  

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Литвинова О.Ю. 

7. Разное.  

Декабрь  

2022 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. 

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

3. Итоги проведения Дня Независимости 

РК. 

Преподаватели, 

зам.директора по воспит. 

работе Агзамова Ш.Т. 

4. О проведении мониторинга 

успеваемости и качества знаний студентов 

первокурсников. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

5. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада: ««Использование 

виртуального физического эксперимента по 

разделу физики «Молекулярная физика» 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В.  

6.Утверждение, сводов по 

специальностям, экзаменационных 

тестовых заданий  на второй семестр 

. 

Ответственные 

преподаватели за свод,  

вопросов по модулю  

 

7. Анализ проведения декады по 

специальности «Правоведение», группа 

21-П-1 

1) Конкурс презентаций «Информатика 

в профессии юриста» 

2) Олимпиада по юриспруденции среди 

студентов Высшего колледжа имени Кумаша 

Нургалиева 

 

3) Открытый урок «Встать, суд идет»  

 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В. 



8. Анализ проведения открытой защиты 

курсовых проектов по дисциплине 

алгоритмизация и программирование, 

группа 20-ВТ 

Преподаватель 

спец.дисциплин  

Литвминова О.Ю. 

9. Разное  

Январь  2023 

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 кураторов 

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  

4. Отчет преподавателей кафедры по 

выполнению графика проведения 

обязательных классных контрольных работ 

за 1 семестр 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

5. Отчет преподавателей кафедры по 

выполнению графика взаимопосещений за 1 

семестр. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

6. Рассмотрение и обсуждение плана 

бинарного областного открытого урока по 

теме «Исследовать формы, виды, 

классификацию предприятий», Группы 

21УА-1, 22УА-1 

Преподаватели  кафедры 

Красулина М.Б., 

Заграничная О.А. 

7. Заслушивание и обсуждение 
методического доклада «Критическое 

мышление, способствующее 

профессиональному развитию 

преподавателя» 

Преподаватель кафедры 

Кокченов А.К. 

8.Разное.  

Февраль 

2023 г 

1. Анализ проведения бинарного 

областного открытого урока 1 

Преподаватели кафедры 

Заграничная О.А., 

Красулина М.Б. 

2. Рассмотрение и обсуждение плана 

мероприятий по декаде специальности 

«Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

1) Конкурс «Лучший шиномонтажник», 

группа 20-ТОказ, 

2) Экскурсия в Автосалон, группа 21-ТО-каз, 

3) Экскурсия на Станцию технического 

Преподаватели 

спец.дисциплин: 

Кокченов А.К., Ганиев 

М.Г., Амангельдинов 

И.Н. 



обслуживания, группа 21-ТО 

3. Утверждение тем курсового 

проектирования по дисциплине 

«Гражданское право» по специальности 

«Правоведение» 

Преподаватель кафедры 

Яроцкая Н.В. 

3. Разное  

Март 2023 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. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада Методический 

доклад на заседании кафедры «Особенности 

компетентностного подхода в 

профессиональном образовании» 

Мастер ПО Ганиев М.Г. 

3. Рассмотрение и обсуждение плана 

мероприятий по декаде специальности 

«Вычислительная техника и программное 

обеспечение» поведение областной 

олимпиады по информационным 

технологиям среди студентов учебных 

заведений системы технического и 

профессионального образования ВКО 

Зав.технической 

кафедрой Красулина 

М.Б., преподаватели 

спец.дисциплин 

Литвинова О.Ю., 

Корунова А.А. 

4 . Анализ проведения плана мероприятий 

по декаде специальности «Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

1) Конкурс «Лучший шиномонтажник», 

группа 20-ТОказ, 

2) Экскурсия в Автосалон, группа 21-ТО-каз, 

3) Экскурсия на Станцию технического 

обслуживания, группа 21-ТО 

Преподаватели 

спец.дисциплин: 

Кокченов А.К., Ганиев 

М.Г., Амангельдинов И.Н 

5. Разное  

Апрель 2023 

г 

1. Анализ и итоги  проведения ежегодной 

конференции МНОС  

Носакова В.В., 

преподаватели 

Технической кафкедры 

3. Заслушивание и обсуждение 

методического доклада «Влияние 

компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке 

специалистов» 

Мастер ПО 

Амангельдинов И.Н. 

4. Анализ проведения плана мероприятий 

по декаде специальности 

«Вычислительная техника и программное 

обеспечение» областной олимпиады по 

информационным технологиям среди 

студентов учебных заведений системы 

Зав.технической 

кафедрой Красулина 

М.Б., преподаватели 

спец.дисциплин 

Литвинова О.Ю., 

Корунова А.А. 



технического и профессионального 

образования ВКО 

4. Разное  

Май  2023 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. Отчеты кураторов учебных групп по 

проведенной воспитательной работы за 2022-

2023 учебный год. 

 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

кураторы кафедры  

4. Разное.  

Июнь 2023 г.  

1. Утверждение годового отчёта о работе 

кафедры «Технической  кафедры» за 2022-

2023 учебный год. 

 Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

2. Подведение итогов рейтинговой  оценки 

работы преподавателей за 2022-2023 

учебный год 

Бисикенова Р.К. -  

зам.директора по УМР  

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

3. Утверждение мониторинга успеваемости 

и качества знаний  преподавателей кафедры 

за 2 семестр  2022-2023 учебный год. 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

4. О состоянии и перспективах 

совершенствования учебно-методической, 

научной и воспитательной работы на 

кафедры на 2022-2023 учебный год 

Красулина М.Б.- зав. 

Технич. кафедрой,  

преподаватели кафедры 

6. Разное.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Методические доклады, разработки преподавателей 

№ п/п 

ФИО  

преподавател

я 

Тема доклада, разработки 

преподавателей 

Срок 

исполне

ния 

Место 



1.  
Красулина 

М.Б. 

 1) Методический доклад: 

«Личностно-ориентированное 

обучение - средство 

формирования самооценки 

обучающихся как компонента 

личностного и профессионального 

самоопределения» 

 

2) Статья  

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

Май 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры, 

педагогическое 

издание 

2.  
Кокченов А.К 

 

1) Методический доклад: 
«Критическое мышление, 

способствующее 

профессиональному развитию 

преподавателя» 

2) Методическое пособие по 

техническому обслуживанию 

легковых автомобилей 

 3) Статья 

Январь 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

3.  
Литвинова 

О.Ю. 

1)Методический доклад: 
«Современные подходы к 

усилению практико-

ориентированной подготовки 

специалистов в области 

информационных технологий» 

2) Статья  

3) ЭУМП по прикладным 

компьютерным программам 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Май 

Июнь 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

4.  
Заграничная 

О.А 

1) Методический доклад: 
Дифференцированный подход к 

обучению, как один из путей 

повышения уровня знаний 

  2) Методическая разработка по 

производственному обучению. 

Тема «Составлять кассовую 

отчётность» специальность 

04110100 «Учёт и аудит» 

3) Статья 

 

ноябрь  

 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

5.  Ганиев М.Г. 

1) Методический доклад: 
«Особенности компетентностного 

подхода в профессиональном 

образовании» 
Март 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

6.  
Амангельдино

в И.Н. 

1) Методический доклад: 
«Влияние компетентностного 

подхода в профессиональной 

подготовке специалистов» 

Апрель 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 



кафедры 

7.  Яроцкая Н.В. 

1) Методический доклад: 
«Использование виртуального 

физического эксперимента по 

разделу физики «Молекулярная 

физика»» 

2) Статья 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

Высш. колледж 

им. К. 

Нургалиева,  

на засед. 

Технич. 

кафедры 

 

 

План декады кафедры   

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

План декады по «Учет и аудит» 

Ноябрь 2022 г 

1) Викторина «Увлекательный 

бухгалтерский учёт» 
21.11.22 Заграничная О.А. 

Деловая игра РО 2.1. Осуществлять 

операции по приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств и  их 

эквивалентов с обязательным 

соблюдением порядка, 

обеспечивающего их сохранность 

Тема «Составлять первичные 

документы по учёту кассовых 

операций» 

22.11.22 

Заграничная О.А. 

2) Конкурс «Моя профессия - 

бухгалтер» 
23.11.22 

Заграничная О.А. 

3) Открытый урок-практикум по 

дисциплине с привлечением 

социальных партнеров колледжа: 

ТОО «НПО Казгеомащ», главный 

бухгалтер Абросимова Н.В. Тема 

«Учет денежных средств в кассе» 

24.11.22 

Заграничная О.А. 

4) Круглый стол. Встреча студентов с 

выпускниками колледжа 2020 - 2022г, 

специальность «Учёт и аудит» 

25.11.22 

Заграничная О.А. 

5) Классный час «ВУЗы Казахстана» 28.11.22 Заграничная О.А. 

6) Экономический марафон. 

Контроль качества знаний по 

дисциплинам: «Бухгалтерский учёт», 

«Охрана труда», «Статистика» 

29.11.22 

Заграничная О.А. 

План декады по специальности «Правоведение 

Декабрь 2022 г 

1) Конкурс презентаций 

«Информатика в профессии юриста» 

8 .12.22 

 
Яроцкая Н.В. 

2) Олимпиада по юриспруденции 

среди студентов Высшего колледжа 

имени Кумаша Нургалиева 

9 12. 22 

 

Яроцкая Н.В. 

3)  Открытый урок «Встать, суд 13 12. 22 Яроцкая Н.В. 



идет»   

План декады по специальности  

Апрель 2023 г  

«Вычислительная техника и программное обеспечение»  

1) Областная олимпиада по 

информационным технологиям среди 

студентов учебных заведений 

системы технического и 

профессионального образования ВКО 

 

Апрель 2023 г 

Литвинова О.Ю., 

Корунова А.А. 

План декады по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

Март 2023 

1) Конкурс «Лучший 

шиномонтажник» 

Март 2023 

Кокченов А.К Ганиев 

М.Г 

2) Экскурсия в Автосалон Амангельдинов И.Н 

3) Экскурсия на Станцию 

технического обслуживания 

Ганиев М.Г 

 

 

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. 1) Областной 

бинарный урок по 

дисциплине  

БМ 03. 

Применение 

базовых знаний 

экономики и 

основ 

предприниматель

ств 

РО 3.2 

Анализировать и 

оценивать 

экономические 

процессы, 

происходящие на 

предприятии  

 

Исследовать 

формы, виды, 

классификацию 

предприятий 

 

февраль 21УА-1, 

22 УА-1 

2) Открытый урок 

с привлечением 

социальных 

партнеров 

Производственно

е обучение  

 

 «Учет  операций, 

связанных с 

движением 

денежных средств и 

их эквивалентов» 

ноябрь Группа 

21 УА-1 

2.  Красулина М.Б.  Областной 

бинарный урок по 

Исследовать 

формы, виды, 

февраль 21УА-1, 

22 УА-1 



дисциплине  

БМ 03. 

Применение 

базовых знаний 

экономики и 

основ 

предприниматель

ств 

РО 3.2 

Анализировать и 

оценивать 

экономические 

процессы, 

происходящие на 

предприятии  

 

классификацию 

предприятий 

 

3.  Литвинова О.Ю. Открытая защита 

курсового 

проекта  

Алгоритмизация и 

программирование 

Декабрь 20-ВТ-1 

4.  Литвинова О.Ю., 

Корунова А.А. 

Областная 

олимпиада среди 

студентов 

учебных 

заведений 

системы 

технического и 

профессионально

го образования 

ВКО 

 

Информационные 

технологии  

Апрель  2-3 

курсы 

5.  Яроцкая Н.В. Открытый урок Учебная практика 

по гражданскому 

процессуальному 

праву 

Декабрь 20-П-1 

6.  Кокчкенов А.К. 1) Открытый урок 

ПМ 02  под 

модуль РО2.4 

Соблюдать правила 

применения 

инструмента и 

оборудования» 

Октябрь 21-ТО-1 

2) Видеоурок  ПМ 

01 РО 1.4  

Шиномонтажные 

работы 

 

Ноябрь 21-ТО 

3) Конкурс 

«Лучший 

шиномонтажник» 

Шиномонтажные 

работы 

 

Март 20-ТО-

каз 

7 Амангельдинов 

И.Н 

Экскурсия в 

Автосалон 

 Март 21-ТО-

каз 

8 Ганиев М.Г Экскурсия на 

Станцию 

технического 

обслуживания 

 Март 21-ТО 

 



График консультаций 

 преподавателей кафедры Технической  кафедры  

на 2022-2023 учебный год 

 № Оқытушының аты-жөні/ 

Ф.И.О. преподавателя 

Апта, күні/ 

День 

недели 

Уақыт/ 

время 

№ кабинета 

 

1.  Красулина Марина Борисовна ПН, ВТ, СР, 

ЧТ 

13.00-13.20 310 

2.  
Литвинова Ольга Юрьевна 

Понедельни

к  

13.00-14.20 310 

3.  
Нечаева Евгения Сергеевна 

Среда, 

четверг 

11.40-13.00 

13.00-14.50 

214 

4.  Яроцкая Наталья 

Владимировна 

Вторник  14.50-16.10 414 

5.  Заграничная Ольга 

Анатольевна 

Среда 14.40-16.00 420 

6.  
Ганиев Меир Ганиевич 

ПН, ВТ, СР, 

ЧТ 

13.00-13.20 206 

7.  
Кокченов Айдар Кайырдыулы 

ПН, ВТ, СР, 

ЧТ 

13.00-13.20 206 

8.  Амангельдинов Ислам 

Нуржанулы 

ПН, ВТ, СР, 

ЧТ 

13.00-13.20 206 

 

 

 
График проведения  курсовых и дипломных проектов  

Технической  кафедры на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия 

преподавателя 

Дисциплина, 

группа 

Курсовой/дипломный 

проект 

Дата 

проведения 

1.  
Сайполла К.С 19-ВТ 

Дипломное 

проектирование 

Май, июнь 

2.  
Кокченов А.К. 19-ТО, 19-ТО каз 

Дипломное 

проектирование 

Май, июнь 

3.  

Литвинова О.Ю. 

Алгоритмизация и 

программирование, 

группа 20 ВТ-1 

Курсовой проект 

Декабрь 

2022 

4.  Яроцкая Н.В. Характеризовать 

смысл, сущность и 

назначение 

государства и 

права 21 П 

Курсовое 

проектирование 

Март-апрель 

5.  Яроцкая Н.В. Гражданское право 

21 зП 

Курсовое 

проектирование 

Март-апрель 

6.  Яроцкая Н.В. Гражданское право 

21 П 

Курсовое 

проектирование 

Март-апрель 

 

 

 

 


