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Организация учебного процесса по методической работе. 

 

Методическая работа в УО колледж «Аяжан» проводится   в соответствии с: 

 - Приказом  Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 

2007 года № 583 «Об утверждении Правил организации и осуществления 

учебно-методической работы»: 

 - Приказ МОН РК от 02.09.2020 года № 380 О внесении изменений в приказ 

исполняющего обязанности Министра образования и науки республики 

Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов 

строгой отчётности, используемых организацией образования в образовательной 

деятельности»; 

 - Приказ № 125 от 18 марта 2008 года «Типовые правила проведения текущего 

контроля успеваемости  и итоговой аттестации обучающихся в организациях 

технического и профессионального,  послесреднего  образования»; 

 - Приказ МОН РК от 11 мая 2020 года № 192 «Об утверждении Правил 

присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам»; 

 - Приказ МОН РК от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня 

документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, 

технического  и профессионального, послесреднег7о образовании, и их формы»; 

- Приказ МОН РК  от 8 апреля 2020 года № 135 

«О дополнительных мерах по обеспечению качества образования при переходе 

учебного процесса на дистанционные образовательные технологии на период 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19»;  

 - Приказ №  123   от: 01.04.2020 «Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции  COVID-19 в организациях 

образования  в период пандемии»; 

 - Приказ МОН РК № 108 от 14 марта 2020 года; 

Приказ МОН РК № 137 от 20 марта 2015 с изменениями от 14.04.2020г. «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям»; 

 - Приказ № 345 от 13.08.2020 «Об утверждении методических рекомендаций по 

осуществлению учебного процесса в организациях образования  в период 

ограничительных мер, связанных в распространением короновирусной 

инфекции»; 

 - Методические рекомендации по организации учебного процесса с 

использованием ДОТ в образованиях ТиПО на период пандемии; 

- Приказ МОН № 561 «Правила аттестации педагогических кадров» 

 

Методическая  тема: «Учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса, использование дистанционных образовательных 

технологий.  Совершенствование учебных планов образовательных программ в 

соответствии с действующим ГОСО». 
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Цель методического кабинета: «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса, использование дистанционных 

образовательных технологий».  

Задачи методического кабинета:  

Интенсификация учебного процесса на основе комплексного использования 

передовых методов, организационных форм и средств обучения; 

1. Совершенствование и актуализация рабочих – учебных программ 

дисциплин, в соответствии  действующего  ГОСО;  
2. Организация работы по совершенствованию УМК и их использованию в 

учебной деятельности (применение компьютерных программ, электронных 

версий УМКД и т.д.); 
3. Методическое сопровождение студенческих олимпиад, конференций, 

конкурсов; 
4. Формирование фонда электронных методических продуктов (пособий, 

разработок, программ); 
5. Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их 

профессиональных возможностей через участие в конкурсах, 

конференциях, выставках, семинарах; 
6. Проведение мониторинга и диагностики  методической работы 

преподавателей, выработка решений по повышению ее эффективности. 

Методическая работа в  колледже координируется с методическим советом.  

Работа проводилась согласно рассмотренного  и утвержденного плана на 2021 -

2022 учебный год. 

1. Утверждён план работы методического совета, его состав, секретарь 

2. Утверждён план работы методического кабинета 

2. Утверждён план работы «Школы начинающего педагога», ЦМК 

3. Утверждены планы работы заведующих кабинетами и предметных     

кружков 

4. В методическом кабинете обновлено содержание методического уголка, 

стендов.  

Организационно - методическая работа: проводилась согласно 

утверждённого плана работы на 2021-2022 учебный год и опиралась на работу 

трёх ЦМК, по специальностям «Лечебное дело, Фармация», «Сестринское дело, 

Стоматология ортопедическая», «Обще - гуманитарные и социально – 

экономические дисциплины». 

 Постоянно проводится контроль работы ЦМК, а именно: сроки  

проведения заседаний ЦМК, соответствие их плану, качество проведения и 

записи протоколов заседаний. Посещение заседаний ЦМК с целью контроля, 

диагностики затруднений, оказания методической помощи при  подготовке 

методического материала для проведения заседаний.  
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Постоянно  проводится работа по анализу, разработанных рабочих учебных 

программ всех образовательных программ.   

 Преподаватели ЦМК на заседании  ознакомлены методистом с новыми 

приказами по образовательной деятельности  (перечислены выше)  

- Методист  колледжа постоянно оказывает помощь  в планировании подготовке 

и проведении методического, педагогического советов колледжа; 

-  Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для 

преподавателей по вопросам методической деятельности. 

- Совместная работа с заведующей библиотекой по обеспечению учебного 

процесса колледжа методической и учебной литературой. (электронные 

учебники) 

 

Методическое обеспечение учебного процесса:   

В течении учебного семестра проведена организация предоставления рабочих 

учебных программ для  экспертизы.   

По действующим ГОСО  по модульно – кредитным технологиям  обучения,  

преподавателями   по  специальности «Сестринское дело» разработаны рабочие 

учебные программы на государственном и русском языках обучения в 

количестве – 39. 

Для специальности «Сестринское дело» с вечерней формой обучения по ГОСО 

2021 года на 1 курс  преподавателями разработано – 12 РУПов на 

государственном и русском языках обучения. 

По специальности «Фармация» по действующим ГОСО преподавателями  

разработаны рабочие учебные программы в количестве – 18. 

По специальности «Лечебное дело» по ГОСО 2020 года на 1 и 2 курсы 

обучения, разработаны рабочие учебные программы в количестве  - 23  на 

государственном и русском языке обучения.  

По специальности «Стоматология ортопедическая» преподавателями 

специальности разработаны рабочие учебные программы в количестве – 25, на 

русском языке обучения. 

По общеобразовательному курсу рабочие учебные программы и сданы в 

методический кабинет. (20) 

Итого за 1 полугодие 2021 – 2022 учебного года преподавателями по всем 

образовательным программам разработано – 137 рабочих учебных программ. 

Постоянно проводится  по обеспечению рабочими учебными программами 

преподавателей больницы Аксай и отделения ГРЭСС. 

Проведена работа по обеспечению рабочими учебными программами  отделения 

ГРЭС – выдано 55 рабочих программ, по всем специальностям. 

Методическая работа с педагогическими кадрами и повышение 

квалификации: 

 

-  Организована  работа Школы начинающего педагога 

- Организация повышения квалификации педагогических работников (участие в 

семинарах, организованных городским методическим кабинетом): 
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- Методистом колледжа за истекший период обучения посещено 17 совещаний  

по организации методической работы, повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров, в соответствии нового Приказа по аттестации № 561, 

организованных городским методическим кабинетом. 

Преподаватели колледжа каждую пятницу принимали  участие в «Прямом 

диалоге педагог - методист», организованном городским методическим 

кабинетом. 

- Сформирован  план-график  аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории, подтверждения соответствия  

занимаемой  должности 

- Оказывается постоянно  консультативная  помощь  аттестующимся педагогам 

по всем  вопросам прохождения аттестации:  

так в 2021 учебном году преподаватель специальных дисциплин Лаикова С.Ж 

прошла НКТ (независимое квалификационное тестирование), в дальнейшем 

была допущена  к защите портфолио, в данное время присвоена  педагогическая  

категория  педагог – эксперт. 

- Преподаватель математики  Сихимбаева Е.А. – прошла НКТ, набрала баллы, 

соответствующие категории – педагог исследователь. В настоящее время идёт 

работа  по разработке портфолио. 

 

В текущем учебном году Николаева О.Ю.  совместно с преподавателем 

Атагаровой М.У. участвовали в Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills Kazakhstan 2021 по компетенции «Медицинский и 

социальный уход». Конкурс проходил на базе Алматинского высшего 

медицинского колледжа. 

С 6 по 15 октября 2021 года обучающиеся УО колледж «Аяжан» участвовали в 

Республиканской олимпиаде, проходившей в онлайн – режиме, организатором 

которой являлось ТОО «Интеллектуальный центр «Urker mitec» г. Астана. 

Данная олимпиада охватывала всю науку о медицине. От колледжа участвовали 

27 обучающихся 1-2 курсов специальностей «Лечебное дело», «Сестринское 

дело». Призеры олимпиады награждены дипломами и похвальными грамотами.  

Преподаватели, подготовившие участников олимпиады отмечены похвальными 

грамотами.  

В декабре месяце преподаватель инфекционных болезней Масимканова Т.М. 

провела семинар по теме «СПИД», с приглашением врача эпидемиолога с 

городского центра СПИД. 

За истекший период преподаватели колледжа прошли обучающие семинары с 

получением сертификатов: 

- Николаева О.Ю. – сертификат: «Современные подходы лечения будущего 

бесплодия», 8 международный конгресс репродуктивной медицины; 

- сертификат – прослушала лекцию – образование в Швеции, в рамках 

программы о педагогических ценностях; 

- сертификат и диплом участия в онлайн конференции – программа Юнисеф 

«Вовлечение отцов в безопасное материнство»; 



 

Отчёт по методической работе за  1 полугодие  

2021 – 2022 учебного года 

 

 

КП Аяжан- 05 стр. 6 из 7 

 

- Сертификат  «Развитие цифровых компетенций педагогов»; 

- Сертификат «Стратегии профилактики рака шейки матки в мире»; 

- Сертификат «Риски, диагностика и лечение доброкачественных заболеваний 

молочной железы»; 

- Преподаватель Тогузбаева Г.О. на данный период проходит обучающие курсы  

на базе Республиканского Высшего медицинского колледжа по теме: 

«Диагностика и лечение пациентов с пневмонией, обусловленной КВИ» (120 

часов) 

Преподаватель  Баймурзина А.К. участвовала в городском онлайн конкурсе – 

марафон «Алматы – Болдино, Лучшие стихи и песни», награждена дипломом. 

 По преподаваемому предмету получила 4 сертификата 

Преподаватель истории  Нуспекова Г.Л. отмечена   дипломом  

профессиональной компетентности по преподаваемому  предмету.  

 

Преподаватели цикла общеобразовательных и социально - экономических 

дисциплин участвовали в Республиканской олимпиаде «Просвещение». 

Так преподаватель математики Туреева Ж.У. подготовила студента по предмету 

математика; 

Преподаватель Баймурзина А.К. подготовила трёх участников по предмету – 

русский язык и литература; 

Преподаватель Нуспекова Г.Л. подготовила 27 участников по предмету – 

история Казахстана; 

Преподаватель Курмашева Бахыт Сыбанбаевна подготовила 5 участников по 

предмету химия. 

Преподаватель Турсынбекова Г.Ж. подготовила 4 участника по предмету 

казахский язык и литература. 

Все участники отмечены сертификатами и дипломами. 

 
 

Организация работы Школы начинающего педагога. 

 

     В 2021 – 2022 учебном году приняты на должность преподавателей следующие      

сотрудники: 

1. Куренкеева Арайлым Бахытовна– преподаватель  по дисциплине  «Основы 

политологии и социологии»; 

2. Қылыш Гульмира Келдіқызы– преподаватель «Медицинская биология с 

генетикой», «Микробиология, вирусология»; 

3. Асейинов  Толенды Толкынулы – преподаватель «Физической культуры»; 

4. Матчанова Камила Елубаевна – преподаватель «Химии»; 

5. Бердибекова Майра Кудайбергеновна– преподаватель «СД в акушерстве»; 

6. Турсынбекова Аружан Темиркызы– преподаватель «Информатики»; 

7. Саттыбаева Гульнара Адильхановнв – преподаватель хирургии; 

8. Санай Мукагали Нуржанулы – преподаватель анатормии, хирургии; 

9. Сарсенгалиева Зауреш Ажимуратовнв – преподаватель по фармацевтическим 
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дисциплинам; 

10. Югай Сергей Вячеславович – преподаватель педиатрии; 

11. Куласпек НургалиКуатбекулы – преподаватель – анатомии пи физиологии; 

12. Альтаев Мухтар Жаксыбаевич – преподаватель педиатрии 

 

Работа «Школы начинающего педагога» проводится в соответствии, разработанного 

плана. 

В течении прошедшего времени методистом посещены семинары (онлайн   режим), 

проводимые          ассоциацией  колледжей, совещания городского методического 

кабинета по поводу   аттестации педагогов, директора и заместителей директора. 

Расширение кругозора преподавателей:  

 

В течении прошедшего семестра преподаватели постоянно повышали 

педагогическое мастерство через посещение различных семинаров и тренингов, 

участие в предметных олимпиадах, с получением сертификатов. (онлайн -режим) 

Рекомендации методического кабинета: 

1. Преподавателям  постоянно проводить работу по совершенствованию 

педагогического мастерства; 

2. Преподавателям продолжить работу по разработке силабусов,  УМКд,  работу 

в соответствии кредитно – модульным технологиям обучения 

3.  Добиваться показателей в соответствии с Миссией и стратегическим планом в 

системе менеджмента качества. 
4. Содержание методических разработок усложнить, разнообразить методики 

проведения урока.  

        

 

 

Методист:                                                              Бегимова Б.Ж. 
 


