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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

ГККП Государственное коммунальное казенное предприятие 
ГУ Государственное учреждение 

АПК Алматинский колледж полиграфии 
ГОСО Государственный общеобразовательный стандарт образования 
МГУП Московский государственний институт печати им.И.Федорова 

др. Другие 
КДМ Комитет по делам молодежи 
КТП Календарно-тематический план 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 
ОП Образовательная программа 

ООД Общеобразовательные дисциплины  
ОП Образовательная программа  

ОУПП Оценка уровня профессиональной подготовленности 
ШКИДиП Шанхайский колледж издательского дела и печати 

ПД Профессиональные дисциплины  
ПО Производственное обучение 
РК Республика Казахстан 

РУП Рабочий учебный план  
ст. Статья  
т.п. тому подобное 

ТиПО Техническое и профессиональное образование 
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью  
ТУП Типовой учебный план 

уч.год Учебный год 
ИС Информационные системы 

ДООО Дисциплина,  определяемая организацией образования 
ГАК Государственная аттестационная комиссия 
СМИ Средства массовой информации  
ПР Педагогические работники 
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Общая характеристика колледжа 
 

1 Полное  наименование 
организации образования 

Коммунальное государственное казенное  предприятие 
«Алматинский колледж полиграфии» Управления 
образования г. Алматы 

2 Местонахождение  
организации образования  

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, 
Алмалинский район, 
Шевченко, дом № 202., БИН/ИИН: 990440001839 

3 Контактные  данные 
юридического лица 

Телефон: 8 (727) 395-42-51 
Е-mail: apk.5@mail.ru  
Сайт: http://apk5.kz/  

4 Контактные  данные 
представителя 
юридического лица (Ф.И.О. 
руководителя, копия 
приказа о назначении на 
должность) 

Ахметов Билалдин  Алякбарович,  
кандидат технических наук   
Место работы -  с 6 ноября 2009 года по настоящее 
время директор АКП. Приказ  № 799 от 02.11. 2009 г. 
Управления образования г. Алматы  (Приложение 
01) 
Сот тел. 87077045000 

5 Лицензия на 
образовательную 
деятельность  

Генеральная лицензия на образовательную 
деятельность  № 13021175 (KZ66LAA00002602) без 
ограничения от 19.11.2013 г. (Приложение 02) 
Дата последнего обновления – Приказ № 56 от 
12.04.2021 г. 

6 Разрешительные  
документы   (копия 
справки/свидетельства о 
государственной 
регистрации либо 
перерегистрации 
юридического лица и 
устава) 

Управление регистрации  прав на недвижимое 
имущество и юридических лиц филиала 
некоммерческого акционерного общества 
«Государствекнная корпорация «Правительство для 
граждан»» по г. Алматы 
Первичная регистрация – 01.04.1999 г. 
Дата последней (пере)регистрации – 30.04.2013 г.  
(Приложение 03) 
 Устав КГКП «Алматинский колледж полиграфии» 
Управления образования г. Алматы № 
4250.1910.02.ГП от 30.04.2013 г. (Приложение 04) 

7 Контингент учащихся 
на 2021 - 2022 учебный 
год 

1260 
Из них: 
МБ – 887 
ППЗ – 295 
Платное отделение – 78 

8 Ф.И.О. контактного лица 
для получения 
информации, связанной с 
отчетом, координаты для 
связи 

Калиниченко Елена Дмитриевна, 
заместитель директора по учебно-производственой  
работе, 
 сот. телефон : 8(777)5624895, elena_kalinich@mail.ru  

9 Международная 
аккредитация 

28 марта 2015 года Аккредитационный совет 
Независимого казахстанского агентства по 
обеспечению качества в образовании принял решение 
об институциональной и специализированной 
аккредитации 
колледжа по пяти специальностям сроком до 
30.06.2024 года. 
Свидетельство IA№ 0023. (Приложение 05) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об итогах самооценки в рамках государственной аттестации 

КГКП «Алматинский колледж полиграфии» Управление образования г. Алматы 
 
г. Алматы  от «4» января  2022 г. 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Самооценка КГКП «Алматинский колледж полиграфии» Управления 

образования г. Алматы проведена в соотвествии с  приказом  № 700 от 10.09.2021 г. 
«Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению 
самооценки организаций образования» и Перечнем организаций образования, 
подлежащих аттестации в 2022 году Департамента по обеспечению качества в сфере 
образования  г. Алматы 

Основанием для самоаттестации деятельности КГКП «Алматинский колледж 
полиграфии» является Приказ директора Колледжа от 29.11.2021 г. № 54 (Приложение 
1.1.).  

Целями проведения самооценки являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности КГКП «Алматинский колледж полиграфии», а 
также подготовка отчета о результатах самообследования за период: с 01.09.2017 г. по 
25.12.2021 г.  

В процессе самооценки Комиссией по проведению самоаттестации проведена 
оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования. 

Общие результаты самооценки были заслушаны на педсовете  Колледжа для 
составления отчета по самообследованию Протокол № 83 от 20.01.2022. На основании 
которого был издан приказ об утверждении отчета о самооценке (Приложение 1.2.). 
Процедура самообследования проводилась комиссией, в сроки установленные 
приказом о проведении самообследования.  

Самооценка в организациях образования проводится для анализа состояния 
образовательной системы и педагогических процессов, активизировать познавательную 
и творческую деятельность всех участников образовательного процесса по повышению 
качества образования. Комиссия отмечает следующее: 

Колледж осуществляет деятельность на основании правоустанавливающих и 
учредительных документов: 

1. Свидетельство о государственной регистрации. (Приложение 03.) 
2. Устав колледжа. (Приложение 04.) 
КГКП «Алматинский колледж полиграфии» Управления образования г. Алматы 

(далее АКП) имеет ясную, четко сформулированную миссию: 
«Сохранение и приумножение духовных ценностей человечества, в получении и 

распространении передовых знаний и информации, в опережающей подготовке 
специалистов издательско-полиграфической отрасли на основе интеграции учебной 
подготовки с заинтересованными учреждениями и производством в международный 
образовательный процесс».  

Миссия колледжа освещает и полностью раскрывает стратегию развития и 
соответствует стратегическому плану АКП  на 2021-2026 годы. Программы, 
реализуемые АКП формируют современные компетенции, такие, как высокий 
профессионализм, трудолюбие, коммуникация, идентификация, самоорганизация. 
Ежегодно проводится анализ проделанной работы, оценка деятельности АКП и работа 
над дальнейшим совершенствованием и развитием колледжа. Миссия, цель, задачи и 
стратегический план на 2021-2026 годы (Приложение 1.3.) АКП освещены на сайте 
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колледжа  http://apk5.kz/.  
Сотрудники и обучающиеся колледжа ознакомлены с миссией и стратегией 

развития, они представлены на стендах колледжа. 
Деятельность колледжа  осуществляется на основе генеральной лицензии на 

право образовательной деятельности № 13021175 без ограничения от 19.11.2013 г. Дата 
последнего обновления – Приказ № 56 от 12.04.2021 г. Согласно приложения к 
лицензии в колледже может осуществляться образовательная деятельность по 6 
специальностям среднего профессионального образования (Приложение 03). 

Статус колледжа как государственного образовательного учреждения с правом 
выдачи документов об образовании государственного образца, пользования печатью с 
изображением государственного герба и бюджетного финансирования подтвержден 
свидетельствами о государственной аккредитации:  

1. Свидетельство о прохождении институциональной аккредитации  IA № 
0023 от 01.07.2019 г.  

2. Свидетельство о прохождении специализированной аккредитации SA № 
0106  от 01.07.2019 г. 

3. Свидетельство о прохождении специализированной аккредитации SA № 
0107  от 01.07.2019 г.  

4. Свидетельство о прохождении специализированной аккредитации SA № 
0108  от 01.07.2019 г.  

5. Свидетельство о прохождении специализированной аккредитации SA № 
0109  от 01.07.2019 г.  (Приложение 05) 

В настоящее время в колледже осуществляется образовательная деятельность по 
следующим специальностям:  
1). 02110400 – Издательское дело: 
квалификация 3W02110401 – Оператор допечатных процессов; 
квалификация 3W02110402 – Копирайтер; 
2). 02110500 – Технология полиграфического и упаковочного 
производства: 
квалификация 4S02110504 – Техник-технолог; 
квалификация 3W02110502 – Оператор печатных машин; 
квалификация 3W02110503 – Оператор переплетныхмашин; 
квалификация 3W02110501 – Брощюровщик-переплетчик; 
3). 07151000 – Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
полиграфического производства 
квалификация 3W07151001 – Монтажник оборудования полиграфического 
производства;  
4). 04140100 – Маркетинг (по отраслям): 
квалификация  3W04140101 – Продавец; 
5). 02110100 – Операторское искусство (0505000  – Фотодело): 
квалификация 4S02110103 – Видеомонтажер;  
квалификация 0505043-Фототехник; 
6). 02110300 – Графический и мультимедийный дизайн: 
квалификация 4S02110304 – Графический дизайнер. 
В рамках процедуры аттестации колледжа было проведено оценивание результатов 
обучения обучающихся выпускных курсов на соответствие предъявленным 
требованиям к компетентности прошло в форме тестирования по основным 
дисциплинам/модулям, средний балл 93,08 баллов (Приложение 1.4.). 
 
 
 
 
 
 

http://apk5.kz/
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ПОСЛЕСРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ОРИЕНТИРОМ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1. Наличие и соответствие годового плана работы организации 
образования задачам технического и профессионального, послесреднего 
образования 

Алматинский колледж полиграфии — единственное в Республике Казахстан 
учебное заведение, которое готовит рабочие кадры для полиграфической отрасли.  

Колледж открыт распоряжением Совета Министров Казахской ССР от 14 апреля 
1977 года. За 45 лет плодотворной деятельности в его стенах подготовлено более 10 
тысяч специалистов, которые успешно трудятся на предприятиях республики, 
ближнего и дальнего зарубежья. Многие наши выпускники стали руководителями 
цехов, типографий, передовиками производства, владельцами частных фирм и 
предприятий. 

Деятельность учебно-методического направления колледжа направлена на 
реализацию задач Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан до 2025 года. Годовой план работы Колледжа соответствует задачам 
технического и профессионального, послесреднего образования (Приложение 2.1.1.).  

Приоритетами развития колледжа являляются: 
- улучшение условий безопасной и комфортной жизнедеятельности студентов; 
- обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития студентов; 
- обеспечение преемственности, непрерывности образования и 

профессиональной подготовки студентов; 
- развитие материально-технической базы и цифровой инфраструктуры 

колледжа; 
- профессиональное развитие преподавателей и мастеров производственного  
- участие в движении Worldskills; 
- развитие социального партнерства; 
- обучения; 
- партнерство с НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; 
- развитие дуальной формы обчения; 
- развитие международного сотрудничества; 
- развитие Системы менеджмента качества. 
Оценка деятельности педагогических кадров осуществляется на основе ряда 

разработанных внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс 
контроля и измерения образовательной услуги. 

Для осуществления мониторинга качества обучения проводится анализ уровня 
учебных достижений обучающихся по результатам административных срезов, 
текущего контроля, экзаменационных сессий, посещения администрацией занятий 
преподавателей. 

Результаты посещения занятий членами администрации обсуждаются 
индивидуально. Информация, полученная при измерениях и мониторинге, позволяет 
колледжу осуществлять управление несоответствиями и непрерывно совершенствовать 
образовательный процесс. Анализы, проводимые по результатам мониторинга, 
отражаются в протоколах заседаний отделений (Приложение 2.1.2.). На протяжении 
ряда лет в колледже действует рейтинговая оценка деятельности 
преподавателя/мастера производственного обучения (Приложение 2.1.3.), результаты 
которого озвучиваются на итоговом педсовете; преподавателям, показавшим высокие 
результаты, вручаются грамоты и благодарственные письма (Приложение 2.1.4.). 
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2.2. Создание необходимых условий для получения качественного 
образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное 
становление личности 

В настоящее время КГКП «Алматинский колледж полиграфии» — 
образовательное учреждение с актуальной образовательной системой, открытой 
информационной средой и современной инфраструктурой, функционирующий в 
интересах студентов, педагогов, работодателей и других заинтересованных сторон. 
Образовательная учебная программа, основанная на компетенциях, реализует 
образовательные модули, состоящие из перечня профессиональных дисциплин.  

Деятельность колледжа регламентируется Законом РК «Об образовании» от 27 
июля 2007 года № 319-III, Типовыми правилами деятельности организаций 
технического и профессионального образования, утвержденными постановлением 
Правительства РК от 17 мая 2013 года № 499 (с изменениями от 07.04.2017 г. № 171), 
Государственным общеобязательным стандартом образования, утвержденным 
постановлением правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 (с изменениями № 
484 от 15.08.2017 г.). 

Программой осуществляется комплексное освоение умений и знаний, в рамках 
формирования конкретных компетенций, отражающих требования рынка труда. 
Принцип компетентного подхода к построению содержания образования по 
специальности позволяет оптимально сочетать теоретическую и практическую 
составляющую учебного процесса, интегрируя ее структуру, при этом обеспечивать 
переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций, 
их упорядочивание и систематизацию.  

В целях формирования и результативного функционирования политики 
обеспечения качества и управления рисками на уровне колледжа в соответствии с 
планом внутриколледжийского контроля, системно рассматриваются вопросы учебного 
процесса, воспитательной работы, профессиональной практики, трудоустройство 
выпускников, мнение и потребности внешних стейкхолдеров, социальных портнеров и 
работодателей. 

Для проведения контроля и мониторинга качественного исполнения, 
поставленных целей, колледжем организована эффективная система планирования и 
документоведения с учетом анализа результатов предыдущего периода, что отражается 
в протоколах педагогических советов. 

На основании должностных инструкций руководителей структурных 
подразделений, преподавателей, мастеров производственного обучения, 
вспомогательного персонала, обеспечивается выполнение функциональных 
обязанностей. Успешность выполнения функциональных обязанностей достигается 
обеспечением учебно-методических, информационных, материально-технических 
ресурсов. Методистом колледжа, разрабатываются учебно-методические материалы в 
помощь преподавателям, кабинеты оснащены мультимедийной апаратурой, учебные 
лаборатории и мастерские снабжены современным оборудованием и инвентарем. 

Качество образования определяется с помощью мониторинга и системного 
анализа, целью которого является отслеживание динамики качества образовательных 
услуг, оперативного анализа и долгосрочного прогнозирования деятельности колледжа. 
Создан и действует механизм мониторинга и контроля всех направлений 
педагогической деятельности колледжа. Результаты мониторинга рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета и методического совета колледжа по итогам 
семестра и учебного года. 

Педагогический мониторинг представляет собой форму организации, сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о педагогических системах, 
обеспечивающих непрерывное слежение за их состоянием, а также дающей 
возможность прогнозирования развития педагогических систем. Целью мониторинга 
является отслеживание динамики качества образовательных услуг, оперативного 
анализа и долгосрочного прогнозирования деятельности учебного заведения. В целом 
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по колледжу мониторинговые исследования включают в себя не только информацию 
по учебной деятельности (средний балл успеваемости, качество знаний, движение 
контингента, посещаемость учебных занятий и др.), но и выводы, что способствует 
целостности восприятия учебно-воспитательного процесса. 

Для осуществления мониторинга качества образовательного процесса 
проводится анализ уровня учебных достижений обучающихся по результатам 
внутрисеместровых аттестаций, экзаменационных сессий. В зависимости от 
направлений каждое подразделение в рамках системы менеджмента качества проводит 
мониторинг через анкетирование 
(https://docs.google.com/forms/d/1zekIu5kfkzoBcSXXcPo4RdMffOwwoDaN2DDTGFBoIk
Y/edit?usp=sharing ), опрос, интервью, круглые столы, диалоги. Анализ деятельности 
структурных подразделений проводится в форме предоставления отчетности работы по 
полугодиям. В конце учебного года проводится анализ по сопоставлению показателей 
за каждое полугодие и выносятся решения об удовлетворительности или 
неудовлетворительности проделанной работы структурными подразделениями. 
Решения выносятся на педагогическом совете, на совещании при директоре и на 
методическом совете. По итогам обсуждения разрабатываются планы корректирующих 
действий и планируется работа на улучшение. 

Колледжем уделяется большое внимание развитию социально-личностных 
компетенций студентов, которые наиболее востребованы на современном рынке труда. 
К ним, согласно проведенных нами опросов работодателей, относятся следующие 
характеристики: компьютерные навыки в области полиграфии, знание современных 
технологий, знание отраслевой специфики, умение предвидеть проблему, 
коммуникативность, профессионально-этическая ответственность, желание 
профессионального совершенствования, владение иностранными языками. 

Основой эффективной деятельности современного  технического и 
профессионального учебного заведения является постоянное повышение качества 
оказываемых образовательных услуг и удовлетворение интересов всех 
заинтересованных сторон. Одним из способов изучения запросов студентов является 
анкетирование (https://docs.google.com/forms/d/1Kl12glzQyQ8SqmCcNs5-
9YsYOqgGhp3wjikfi5WoZ3c/edit?usp=sharing ). 

С целью определения уровня удовлетворенности результатами оказываемой им 
поддержкой и условиями личностного развития и воспитания проводится 
анкетирование студентов 
(https://docs.google.com/forms/d/183cLWvI0nA7rg8nMjiBBFnRLF_JVgZPErWoWDzpYG
9I/edit?usp=sharing ). Анкетирование показало, 98 % студентов доверяют куратору и по 
всем проблемам обращаются именно к ним. 75 % студентов удовлетворены качеством 
организации и проведением внеурочных мероприятий. Взаимоотношением между 
студентами удовлетворены 70 % студентов, 25 % более удовлетворены чем нет. 
Взаимоотношением с преподавателями полностью удовлетворены 80 % студентов, 18 
% более удовлетворены, 2 % не удовлетворены. Условиями проживания в общежитий, 
качеством питания, обслуживанием библиотеки удовлетворены 85 %.  

Вместе с тем, анкетирование выявило ряд проблем: отсутствие актового зала, 
недостаточно мотивированы студенты - активисты, студенты не вовлечены в принятие 
управленческих решений. 
 

2.3. Обеспечение профессиональной ориентационной работы с 
обучающимися 

АПК налажена системная и последовательная работа со студентами, начиная с 
приема до выпуска. Ежегодно в целях формирования потенциального контингента 
обучающихся и осуществления приема абитуриентов приказом директора в колледже 
создается приемная комиссия. Состав приемной комиссии назначается приказом 
директора колледжа. Работа приемной комиссии осуществляется на основании 
"Положения о правилах приема на обучение в Алматинском колледже полиграфии ". 

https://docs.google.com/forms/d/1zekIu5kfkzoBcSXXcPo4RdMffOwwoDaN2DDTGFBoIkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1zekIu5kfkzoBcSXXcPo4RdMffOwwoDaN2DDTGFBoIkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Kl12glzQyQ8SqmCcNs5-9YsYOqgGhp3wjikfi5WoZ3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Kl12glzQyQ8SqmCcNs5-9YsYOqgGhp3wjikfi5WoZ3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/183cLWvI0nA7rg8nMjiBBFnRLF_JVgZPErWoWDzpYG9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/183cLWvI0nA7rg8nMjiBBFnRLF_JVgZPErWoWDzpYG9I/edit?usp=sharing
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Правила разработаны в соответствии с приказом министра образования и науки 
Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 «Типовые правила приема на 
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 
технического и профессионального образования». Это большая профориентационная 
работа, проводимая в колледже. Цель и задачи профориентационной работы 

Цель и задачи профориентационной работы 
Основные цели профориентационной деятельности: 
- проведение профориентационной работы среди учащихся школ, гимназий и 

других учебных заведений; 
- обеспечить формирование контингента студентов, осознанно и обоснованно 

выбравших сферу обучения в данном колледже, соответствующих личностным 
особенностям; 

- обеспечение качественного приема будущих абитуриентов при поступлении в 
колледж; 

- популяризация специальностей, реализуемых в колледже; 
Направления профориентационной работы: 
 - Привлечение молодежи для обучения специальностям колледжа в 

соответствии с их интересами 
- Совместная работа с общеобразовательными школами 
- Работа с абитуриентами. 
Основные профориентационные мероприятия 
- Ознакомление агитбригад с профориентационными презентациями перед 

учащимися школ, родителями; 
-  Прием абитуриентов в колледж осуществляется среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных школ с учетом сведений о абитуриентах 
-  Участие в ярмарках и фестивалях рабочих профессий, организуемых 

управлением образования города Алматы; 
-  Размещение информации о специальностях, работе приемной комиссии, 

порядке поступления в колледж и т.д. на сайте колледжа; 
-  Участие в городских, районных мероприятиях профориентационной 

направленности; 
-  Профориентационная работа среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ; 
- Проведение дебатных турниров среди учащихся города и области; 
-  Выступления представителей колледжа (преподавателей) перед 

учащимися школ, родителями, руководителями образовательных учреждений; 
-  Проведение Дня открытых дверей, экскурсии по колледжу; 
- Изготовление и печать рекламных материалов (буклетов, раздаточных 

материалов); 
- Размещение рекламной информации о колледже в средствах массовой 

информации, на телевидении; 
-  Проведение олимпиады среди обучающихся; 
- индивидуальный мотив выбора профессии; 
- вовлечение школьников в мероприятия, проводимые в колледже; 
- Организация работы подготовительных курсов для учащихся 9-11 классов; 
Планирование, организация и участники профориентационной работы 
- Профориентационная работа проводится в соответствии с планом, 

утвержденным директором колледжа (Приложение 2.3.1.). Основная деятельность по 
профориентации осуществляется ответственным секретарем приемной комиссии 
совместно с преподавателями колледжа. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 
- Ответственный секретарь приемной комиссии: 
- организует работу приемной комиссии; 
- наглядную рекламную информацию можно получить на стендах колледжа и 
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размещает на сайте в разделе "Абитуриенту" (http://apk5.kz/) размещена информация о 
специальностях колледжа; 

- организует размещение на информационных стендах и сайте колледжа 
информации о специальностях, формах, сроках обучения, правилах приема, проведении 
приема, тестирования, апелляции, ходе приема и т.д.; 

- привлекает преподавателей, студентов колледжа к агитационно-
разъяснительной работе в приемной комиссии; 

- организует консультирование абитуриентов по выбору профессии в 
соответствии с их способностями, склонностями и подготовкой; 

- организует профессиональные пробы с учителями 
- Деятельность преподавателей-проводит в школах профессиональные пробы, 

олимпиады; 
- студенты: совместно с преподавателями осуществляют профориентационную 

работу. 
Эффективность профориентационной работы показана в таблице 1. 
 

Таблица 1. Эффективность профориентационной работы в 2020-2021 учебном году 
 

Источники информации о колледже % студентов, 
пришедших в колледж 

День открытых дверей 40 
Размещение на сайт колледжа, Интернет «YouTUBE»: видео-
сюжетов о жизни колледжа, рекламного ролика 45 

«Знай наших» (друзья, знакомые, бывшие выпускники) 38 
Студенческие династии 15 
Выход в школы: выступления представителей колледжа на 
родительских собраниях; выступление агитбригады 40 

Выставки, ярмарки профориентационного характера 43 
Средства массовой информации и печати (телевидения «Рахат ТВ», 
журналов «Современное образование», печатная рекламная 
продукция. 

38 

 
Среди школьников 5-8 классов проводится профориентационная работа на 

уроках труда и технологии, с применением инновационных технологий 3Д-принтера, 
3Д-сканеров, с изготовлением книжек-малышек по переплетным процессам с 
привлечением работодателей, которые непосредственно проводят вводные лекции по 
специальностям и затем берут ребят на практику и впоследствии трудоустраивают, 
ТОО «EasyPackPRO» директор Илахунов А.С. Данные отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Охват школ г. Алматы и Алматинской области профориентационной 

работой  полиграфическим колледжем за 5 лет 
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http://apk5.kz/
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Анализируя показатели профориентационной работы, можно сделать вывод, что 

количество школ, посещенных преподавателями и студентами колледжа, значительно 
возросло, особенно, за последние два года. Это связанно с тем, что за каждым 
преподавателем колледжа для проведения профориентационной работы были 
закреплены с 2017 по 2020 год – 4 школы, а последние 2 года - по 7 школ г. Алматы и 
Алматинской области. Охват школьников профориентационной работой, значительно 
увеличился. За 5 лет количество школ увеличилось: на 30%, количество учеников на 60 
%.  

Из показателей видно, что большой процент поступающих узнают о  колледже 45 
% - посещение выставок образовательных услуг, 41 % - передача информации об 
учебном заведении через бывших выпускников, знакомых, друзей; 38 % - сайт 
колледжа, а также СМИ; 32% - выступления представителей колледжа перед 
учениками в школах, на родительских собраниях, выезд в школы с выступлением 
агитбригады. 

Если учащиеся заранее наметили и согласовали свои планы жизненного и 
профессионального самоопределения, то процент школьников, добившихся реализации 
своих планов, служит одним из показателей эффективности профориентации при 
условии, что намеченные ранее планы отвечают потребностям региона, страны в 
кадрах определенных профессий и требуемого уровня квалификации. 

Работа приемной комиссии 
Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 
- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании». 
- Типовые правила приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы технического и профессионального 
образования, утвержденные постановлением Правительства РК от 19 января 2012 года 
№ 130. 

Правила приёма в Алматинский колледж полиграфии   
Приемная комиссия организует целенаправленную деятельность с 

поступающими в колледж:  
- проводит консультации с абитуриентами по выбору специальностей в 

колледже, наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 
- информирует родителей абитуриентов о специальностях колледжа; 
- организует процедуры поступления в колледжа; 
- осуществляет прием документов от абитуриентов. 
Представление статистических показателей формирования студенческого 

контингента фиксируется в базе данных «Электронная приемная комиссия», где на 
этапе приема документов члены приемной комиссии вбивают личные данные каждого 
абитуриента. Все данные по зачисленным студентам по электронной базе передаются в 
учебный отдел для дальнейшей работы с контингентом. 

Формирование контингента обучающихся происходит за счет средств бюджета 
города Алматы, по программе продуктивной занятости и на основе договора с полным 
возмещением затрат. Прием на обучение за счет средств местного бюджета 
определяется контрольными цифрами приема, утверждаемыми Управлением 
образования г. Алматы. 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по очной форме  обучения, 
языки обучения – русский, казахский. 

С целью формирования потенциального контингента обучающихся и 
осуществления набора абитуриентов ежегодно в колледже создается приемная 
комиссия. Состав приемной комиссии назначается приказом директора колледжа. 
Работа приёмной комиссии осуществляется на основе «Положение о  правилах приема 
на обучение в Алматинском колледже полиграфии» (Приложение 2.3.2.). Положение  
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разработано  в соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 «Типовые правила приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы технического и 
профессионального образования». (Приложение 2.3.3.).   

Прием заявлений граждан на обучение осуществляется: на очную форму 
обучения с 20 июня по 20 августа;  на заочную форму обучения с 20 июня по 20 
сентября.  Ориентация при приеме в колледж осуществляется путем доведения до 
абитуриента полной информации о профессии, о содержании образования, структуре 
колледжа, условий приема, традиций колледжа. Сведения о приеме обучающихся 
отражены в таблицах 3 – 8. 

 
      Таблица 3. Сведения о приеме обучающихся колледжа по годам обучения 

Наименование и шифр специальности 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

1227000 «Полиграфическое производство» 425 438 409 450 - 
02110400 – Издательское дело     275 
02110500 – Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

    200 

07151000 – Эксплуатация техническое 
обслуживание и ремонт оборудования 
полиграфического производства 

    25 

04140100 «Маркетинг (по отраслям) 25 25 25 25 25 
0402000 «Дизайн (по профилю) 25 6 11 28 19 
0505000-Фотодело  5 7   

Итого: 450 474 452 503 544 
 
Диаграмма 1. Сведения о приеме обучающихся колледжа по годам обучения 

 

 
 

Таблица 4.  Контингент обучающихся в разрезе специальностей  2017-2022 учебный 
год Очное отделение (Местный бюджет) 

Наименование и шифр специальности 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

1227000 «Полиграфическое производство» 756 672 
 

586 712  

02110400 – Издательское дело - - - - 418 
02110500 – Технология полиграфического и 
упаковочного производства 

- - - - 645 
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07151000 – Эксплуатация техническое обслуживание 
и ремонт оборудования полиграфического 
производства 

- - - - 73 

04140100 «Маркетинг (по отраслям) 49 49 50 49 47 

Итого: 781 721 636 671 887 
 

Таблица 5. Сведения о приеме обучающихся Очное отделение 
 (Программа продуктивной занятости) 

Наименование и шифр специальности 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

1227000 «Полиграфическое производство» 99 199 296 297 195 
02110400 – Издательское дело     100 

Итого: 99 199 296 297 295 
 

Таблица 6. Сведения о приеме обучающихся Очное отделение (коммерческое 
отделение) 

№ Наименование специальности 2018 – 
2019 

1 курс 

2019 – 
2020 

2 курс 

2020 – 
2021 

3 курс 

2021 – 
2022 

4 курс 
1 0402000-Дизайн - 22 11 10 
2 0505000-Фотодело  - - 6 - 
3 1227000-Полиграфическое производство - - 6 6 
4 02110300 - Графический и мультимедийный 

дизайн 
17 - - - 

 Итого: 17 22 23 16 
 Всего:  78 

 
Таблица 7. Сведения о контингенте по годам обучения в разрезе  

по специальностям и формам обучения 
(Бюджетное отделение) 

 
Наименование и шифр 

специальности 

Учебный год 
2017-2018 2018-

2019 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. к

аз
 .г

р.
 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. к

аз
. г

р.
 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. к

аз
. г

р.
 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. к

аз
. г

р.
 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. к

аз
. г

р.
 

 

1227000-Печатное производство 
(1227000-Полиграфическое 
производство) 

831 634 873 705 925 758 1041 890 - - 

02110400 - Издательское дело - - - - - - - - 418 270 
02110500 - Технология 
полиграфического и упаковочного 
производства 

- - - - - - - - 656 545 

07151000 - Эксплуатация, 
техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 
полиграфического производства 

- - - - - - - - 73 73 

04140100 – Маркетинг (по 
отраслям) 

49 49 49 49 50 50 49 49 47 47 

Итого: 880 634 922 705 975 758 1090 890 1182 935 
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Таблица 8. Сведения о контингенте по годам обучения в разрезе 

по специальностям и формам обучения (коммерческое отделение) 
 
Наименование и 
шифр специальности 

Учебный год 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. о

чн
./в

 т
.ч

. к
аз

.гр
. 

В
 т

.ч
. з

ао
чн

ое
  

В
се

го
 

В
 т

.ч
. о

чн
./в

 т
.ч

. к
аз

.гр
. 

В
 т

.ч
. з

ао
чн

ое
  

В
се

го
 

В
 т

.ч
. о

чн
./в

 т
.ч

. к
аз

.гр
. 

В
 т

.ч
. з

ао
чн

ое
  

В
се

го
 

В
 т

.ч
. о

чн
./в

 т
.ч

. к
аз

.гр
. 

В
 т

.ч
. з

ао
чн

ое
 о

тд
ел

ен
ие

 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. о

чн
./в

 т
.ч

. к
аз

.гр
. 

В
 т

.ч
. з

ао
чн

ое
 о

тд
ел

ен
ие

 

0402000-Дизайн 
(02110300 - 
Графический и 
мультимедийный 
дизайн) 

- - - 6 - - 21 - - 48 - - 60 - - 

0505000-Фотодело  - - - 5 - - 12 - - 11 - - 6 - - 
1227000-Печатное 
производство 
(1227000-
Полиграфическое 
производство) 

89 - 5 126 44 13 78 15 7 36 - - 12 - - 

Итого: 89 - 5 137 44 13 111 15 7 95 - - 78 - - 
 

Наполняемость групп в пределах нормы, в 2017-2018 в среднем составляет 12 
человек, в 2018-2019 –  12, в 2019-2020 – 10, в 2020-2021 - 11, в 2021-2022 - 12. На 
момент аттестации в группах в среднем 12 человек. 
         В учебной части колледжа ведётся поимённая книга обучающихся, книга приказов 
обучающихся очной и заочной форм обучения. Зачисление, перевод, восстановление и 
отчисление обучающихся отражается в приказах в соответствии с Правилами перевода 
и восстановления обучающихся по типам организаций образования, Типовыми 
правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального 
образования. Наполняемость учебных групп бюджетного отделения 25 человек, а 
хозрасчетного – 22 человека. Группы формируются по специальностям и курсам.  
        Личные дела обучающихся  хранятся в учебной части и оформлены в соответствии 
требованиям. В личном деле обучающихся имеются: заявление установленной формы, 
экзаменационный лист, лист ответов,  выписки из приказов, оригинал документа об 
образовании, фотографии.  

Проведенное самоообследование показало следующие результаты: 
- профориентационная работа в Колледже ведется грамотно, спланированно; 
- динамика приема за последние 3 года стабильна. В результате эффективно 

организованной работы профориентационной направленности, в текущем учебном году 
в рамках контрольных цифр приема набор на обучение по всем специальностям и 
профессиям, по которым ведется образовательная деятельность в колледже, был 
выполнен в полном объеме; 
- организация набора обучающихся соответствует установленным контрольным 
цифрам набора. 
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2.4. Развитие системы обучения, обеспечивающей взаимосвязь между 
теоретическим обучением, обучением на производстве и потребностями рынка 
труда 

В ситуацие острой нехватки оборотных средств на многих предприятиях именно 
человеческий капитал становится его главным конкурентным преимуществом. На фоне 
экономического кризиса особенно важными становятся ачественные характеристики 
персонала, так как именно высококвалифицированные работники с креативным 
мышлением могут находить выход из нестандартных ситуаций, которые возникают в 
связи с рецессией мировой экономики. Основным фактором, который непосредственно 
влияет на качественные характеристики персонала и стоимость человеческого капитала 
предприятия в целом является система развития персонала. 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 "Об 
утверждении Правил организации дуального обучения" на базе общего среднего 
образования  принято по специальности "Печатное производство" 50 человек, 
квалификация: "Переплетчик" 25 человек, квалификация: "Резчик" 25 человек. Договор 
по прохождению практики заключен с РПИК ТОО "Полиграфкомбинат" ТОО "Дәуір", 
ТОО «BKK DRUK» ТОО "Easy Pack PRO". 

В 2018-2019 учебном году на базе общего среднего образования  заключены 
договора с 28 типографиями и издательскими домами по дуальной системе обучения 
125 студентов по специальности "Печатное производство" и по сравнению с прошлым 
годом вырос на 75 человек. 

В 2019-2020 учебном году на базе общего среднего образования  заключено 
договоров с 35 типографиями и издательскими домами по дуальной системе обучения 
150 студентов по специальности "Печатное производство" и «Маркетинг». По 
сравнению с прошлым годом он вырос на 20 процентов.  

В 2020-2021 учебном году на базе общего среднего образования  150 студентов 
по специальности "Печатное производство" и «Маркетинг» были включены в дуальную 
систему обучения.  В 2021-2022 учебном году по дуальному обучению обучается 27 % 
от общего контингента, т. е. 325 студентов. Заключены договора с 36 типографиями и 
издательскими домами. При прохождении профессиональной практики за студентами 
закрепляются опытные, квалифицированные специалисты из числа работников 
предприятий, прошедших обучение по "Наставничеству" в рамках внедрения дуальной 
системы обучения. Рабочие учебные планы согласованы с руководителями 
предприятий, палатой предпринимателей и утверждены директором колледжа. 

Цель коллектива колледжа в внедрении дуальной системы обучения: 
1. Создание эффективной системы технического и профессионального 

образования, приравниваемой к мировому образовательному совету; 
2. Разработка учебных планов и учебных программ в соответствии с 

требованиями работодателя; 
3. Подготовка востребованных, конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда; 
4. Обеспечение учебно-материальной базы учебного заведения современным 

техническим, технологическим лабораторным оборудованием; (Приложение 2.4.1) 
5. Стажировка на производстве с целью ознакомления преподавателей с новыми 

технологиями и оборудованием, внедряемыми в производство для повышения 
квалификации; (Приложение 2.4.2.) 

6. Иметь возможность в контакте с социальными партнерами практиковать 
учащихся на производстве и трудоустроить выпускников 

Количество студентов, успешно сдавших квалификационные экзамены на 
получение разряда по рабочей специальности, получивших диплом технического и 
профессионального образования с присвоением квалификации в 2018-2019 годах, резко 
растет по сравнению с предыдущими учебными годами (диаграмма 2). В 2019 году 
окончили 99 студентов, а 2020 году окончили 122 студента. 
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Диаграмма 2. Динамика развития дуальной системы обучения 
 

 
 
 
2.5. Внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, 

способствующих своевременной адаптации профессионального образования к 
изменяющимся потребностям общества и рынка труда 

Достижение поставленных целей в АПК осуществляется  через реализацию 
следующих задач: 

 ·     использовать информационные – коммуникационные технологии в учебном 
процессе; 

 · сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к 
самообразованию; 

 ·    формировать и развивать коммуникативную компетенцию; 
 ·   направить усилия на создание условий для формирования положительной 

мотивации к учению; 
 ·   дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный выбор 

жизненного пути. 
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в образовании. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Внедрение ИКТ в педагогический процесс повышает авторитет педагога в 
коллективе, так как преподавание ведется на современном, более высоком уровне. 
Кроме того, растёт самооценка самого педагога, развивающего свои профессиональные 
компетенции. 

 В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных 
источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использование 
ИКТ открывает для педагога новые возможности в преподавании своего предмета, а 
также в значительной степени облегчают его работу, повышают эффективность 
обучения, позволяют улучшить качество преподавания. 

В АПК  наиболее актуальными являются следующие технологии: 
1.      Информационно – коммуникационная технология 
2.     Технология развития критического мышления 
3.     Проектная технология 
4.     Технология развивающего обучения 
5.     Здоровьесберегающие технологии  
6.     Технология проблемного обучения 
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7.     Игровые технологии 
8.     Модульная технология 
9.     Технология мастерских 
10.    Кейс – технология 
11.    Технология интегрированного обучения 
12.    Педагогика сотрудничества 
13.    Технологии уровневой дифференциации 
14.    Групповые технологии. 
15.    Традиционные технологии (классно-урочная система) 
Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития 
личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 
информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и 
обладающей информационной культурой, а также представить имеющийся опыт и 
выявить его результативность. 

Систему применения ИКТ можно разделить на следующие этапы: 
 1 этап:  Выявление учебного материала, требующего конкретной подачи, анализ 

образовательной программы, анализ тематического планирования, выбор тем, выбор 
типа занятия, выявление особенностей материала занятия данного типа; 

 2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых 
образовательных медиаресурсов, создание собственного продукта (презентационного, 
обучающего, тренирующего или контролирующего); 

 3 этап: Применение информационных продуктов, применение на уроках разных 
типов, применение в воспитательной работе, применение при руководстве научно – 
исследовательской деятельностью обучающихся. 

  4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики 
результатов, изучение рейтинга по предмету. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 
технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность 
учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, 
позволит реализовать принципы здоровьесбережения. В АПК выбор технологии 
осуществляется в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 
запросов, возрастной категории обучающихся.  Игровые технологии, метод проектов, 
проблемное обучение, дифференцированное обучение, информационно-
коммуникативные технологии, технология критического мышления. 

Современными информационными технологиями владеет и использует в 
образовательной деятельности 100 % педагогов АПК. Предпочтение отдается 
развивающим методикам, учитывающим индивидуальные особенности студентов, 
способствующих формированию общих и профессиональных компетенций. 
Преподаватели планируют уроки с использованием компьютеров, мультимедийного 
оборудования, интернет-ресурсов. Все учебно-методические комплексы, методические 
пособия, разработки открытых уроков хранятся на электронных носителях. На каждый 
урок преподаватели создают презентационный материал в программах Power Point. 

Все преподаватели ОП в колледже работают над своей методической проблемой 
в составе тех или иных творческих групп по применению различных педагогических 
технологий. (Приложение 2.5.1.) 

Обобщение опыта организации научно-технического творчества обучающихся, 
конкурсов профессионального мастерства по специальностям среди профильных 
колледжей;  

Помимо организации, проведения и участия в конкурсах по специальностям 
организована работа по международной академической мобильности с «Шанхайским 
колледжем издательского дела и печати»: по программе академической мобильности 
учащиеся 3 курса, группы 14-15 «Алматинского колледжа полиграфии» посетили 
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«Шанхайский колледж издательского дела и печати» (11.06.2018 г.-23.06.2018 г.), а с 
19.09.18 г. по 28.09.18 г учащиеся 3 курса  «Шанхайского колледжа издательского дела 
и печати» посетили «Алматинский колледж полиграфии» (Приложение 2.5.2.).  

Организация и участие в конкурсе на базе НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина 
в рамках Международного фестиваля дизайна Точка.RU – Сибирь.  Конкурс 
проводился по номинациям и категориям. Категории: Дебют – учащиеся старших 
классов, колледжей и 1 курсов вузов; Профи – студенты 2-5 курсов вузов и молодые 
специалисты (декабрь 2019  - 2021 гг.) (Приложение 2.5.3.). 

Участие профильных колледжей в рабочих группах по выработке предложений 
по вопросам развития технического и профессионального, послесреднего образования;  

Созданный чат в WhatsApp дает возможность обсуждать и проводить онлайн 
видео-совещания по вопросам развития ТиПО, а также решать документационные 
вопросы и проблемы полиграфической и издательской отрасли Республики Казахстан 
и на международном уровне.  

Осуществление консультативной помощи профильным колледжам по 
организации учебного процесса по специальностям, соответствующих профилю УМО;  

Консультативная помощь профильным колледжам, особенно республиканским 
проходит ежедневно в режиме 24/7, в организации практики по специальностям, по 
вопросам аккредитации, помощь в аттестации преподавателей, в проведении 
конкурсов и т.д. 

Привлечение специалистов из сети колледжей, ведущих подготовку по 
специальностям, соответствующим профилю УМО:  

- для участия в составе аккредитационной комиссии по специальностям: по 
специальности 1227000-«Полиграфическое производство» в ГККП «Актюбинский 
автомобильно-дорожный колледж» – Абелдаева Б.А., по специальности 1227000-
«Полиграфическое производство»в ГККП «Костанайский колледж бытсервиса» – 
Кошербаева А.О..  

5). Участие УМО в областных, республиканских, международных проектах за 
последние 3 года (WorldSkills, Жас Маман и других)  

Участие в Международном конкурсе «WorldSkills France» в Нормандии, в г. Кан. 
учащегося 3 курса АКП Егорова Игоря по компетенции «Печатные технологии в 
прессе» и из 11 участников победное 6 место (27.11-03.12.2018 г.) (Приложение 
2.5.4.). 

Стажировка студентов Алматинского колледжа полиграфии  в Шанхайском 
колледжа издательского дела и печати (Китай) по регламенту WorldSkills 
компетенция «Печатное производство» (11 Print Media Technology) (май-июнь 2019 г.) 
(Приложение 2.5.5.). 

Участие в тренинге по подготовке к конкурсу Worldskills Kazan 2019 в г. 
Страсбург (Франция) и г. Вислох (Германия) (июль 2019 г.) (Приложение 2.5.6.). 

Участие в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по 
стандартам «Worldskills» учащегося 3 курса Егорова Игоря по компетенции 
«Печатные технологии в прессе» и из 15 участников 12 место (август 2019 г.). 

Организация и участие в Международном Конкурсе «Мастерство печатника» 
по регламенту WorldSkills, участники с г.Алматы (Казахстан), Алматинский колледж 
полиграфии, г. Актобе (Казахстан), ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный 
колледж», г. Рыбинск (Россия), Рыбинский полиграфический колледж, ГАПОУ СО 
"Саратовский архитектурно-строительный колледж", г. Саратов, Россия. 
Председатель жюри — независимый эксперт, представитель оборудования Sinapse 
Print Simulators господин Энн Кернер (г. Таллинн, Эстония). (22-24 октября 2019) 
(Приложение 2.5.7.). 

Организация и участие в Международном Конкурсе «Искусство печати» по 
регламенту WorldSkills в г. Рыбинск (Россия), Рыбинский полиграфический колледж. 
Печать на 4 или 5красочной офсетной печатной машине.Печать на цифровой 
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печатной машине. Решение технической проблемы на симуляторе (имитаторе) 
печатной машины (ноябрь 2019 г.) (Приложение 2.5.8.). 

V Международный конкурс «Искусство печати-2020» в дистанционном 
формате в формате «Worldskills» и в номинациях «Графический дизайн», 
«Фотография», «Симулятор плоской офсетной печати» с участием представителей 
из Хабаровска, Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Твери, Уфы, Казани, 
Саратова, Ростова-на-Дону, Москвы, Ярославля, Рыбинска, Алматы, Углича, Минска. 
В номинации «Фотография» 1 место – учащаяся Давыдова Виктория, 3 курс и 2 место 
– Учащаяся Шарипова Камила, 2 курс Алматинского полиграфического колледжа. 
(декабрь 2020 г.) (Приложение 2.5.9.). 

В 2020 году колледж принимает участие в проекте Жас-Маман. По 
компетенциям: 122705 2 -Монтажник оборудования организаций полиграфической 
промышленности, 122703 2 – Печатник, 122708 2 - Дизайнер рекламы. 

 
2.6. Интеграции образовательных программ технического и 

профессионального образования и производства 
Алматинский колледж полиграфии имеет цель – интеграция в международный 

образовательный процесс и это влияет на учебно-методическую, практическую работу 
колледжа, т.к. он имеет расширенную международную деятельность. 

Учебно-методическое объединение (далее УМО) специальностям: 02110200 – 
«Издательское дело», 02110500 - «Технология полиграфического и упаковочного 
производства» 07151000 – «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования полиграфического производства» создано на базе Колледжа согласно 
нормативным документам: Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-Ш; 
Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 
2020-2025 годы; Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 
сентября 2013 года № 369 «Об утверждении типовых правил деятельности видов 
организаций технического и профессионального, послесреднего образования»; Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 сентября 2016 года № 372 
«Об учебно-методических объединениях организаций технического и 
профессионального образования; Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 30 апреля 2020 года № 171 «О создании Республиканского учебно-
методического совета технического и профессионального, послесреднего образования, 
учебно-методических объединений технического и профессионального, послесреднего 
образования по профилям и утверждении положения об их деятельности»; Трудовой 
кодекс РК от 23 ноября 2015 года.  

УМО является структурным подразделением Алматинского колледжа 
полиграфии  (Приложение 2.6.1.). 

УМО в своей деятельности непосредственно подчиняется директору колледжа – 
председателю УМО. 

Основными задачами УМО являются: разработка Государственных 
общеобязательных стандартов Республики Казахстан по специальностям: 02110200 – 
«Издательское дело», 02110500 - «Технология полиграфического и упаковочного 
производства», 07151000 – «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования полиграфического производства»; разработка типовых учебных планов; 
организация учебно-методической, методической работы колледжей республики по 
вышеперечисленным специальностям; обобщение и распространение передового опыта 
учебной и методической работы преподавателей колледжа и Республики; участие в 
разработке планов развития и совершенствования учебно-методической работы; 
планирование и организация обеспечения учебного процесса учебниками, учебными 
пособиями, учебно-методическими материалами; планирование, организация и 
осуществление учебно-методических связей с другими учебными заведениями; 
организация и проведение курсов подготовки, в том числе переподготовки и 
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повышения квалификации; организация и проведение городских, областных, 
республиканских конкурсов, олимпиад, конференций.  

О деятельности УМО по специальностям ТиППО можно сообщить следующее:  
1. Подготовка обучающихся по специальностям, соответствующим 

профилю УМО, 
ведется по всем специальностям: 02110500 - «Технология полиграфического и 
упаковочного производства», 0402013 – «Дизайнер», 0505000-«Фотодело»  
2. Сведения о контингенте обучающихся по (Приложение 2.6.2.): 
- 02110500 - «Технология полиграфического и упаковочного производства» – 
контингент составляет 703 обучающихся 
- 02110200 – «Издательское дело» - 418 обучающихся 
- 07151000 – «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования полиграфического производства» - 73 обучающихся 
- 0402013 – «Дизайнер»  – 60 обучающихся  
- 0505000-«Фотодело» – 6 обучающихся  
3. Качественный состав ИПР по специальностям профиля (Приложение 

2.6.3.): 
3.1 доля высшей и 1 категории: 
- 1227000-«Полиграфическое производство» – 58 %  
-  0402013 – «Дизайнер» – 4%  
-  0505000-«Фотодело» – 21%  

 3.2 доля педагогов, имеющих ученую степень (доктор наук, доктор PHD, 
кандидат наук) и академическую степень (магистр): 

- 1227000-«Полиграфическое производство» – 52,7%  
-  0402013 – «Дизайнер» – 30 % 
-  0505000-«Фотодело» – 20 %  
3.3 доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 

года (Приложение 2.6.4.): 
2018 г: 
- 1227000-«Полиграфическое производство» – 33 % 
-  0402013 – «Дизайнер» – 10 % 
-  0505000-«Фотодело» – 2 %  
2019 г.: 
- 1227000-«Полиграфическое производство» – 64 % 
-  0402013 – «Дизайнер» – 33,5 %  
-  0505000-«Фотодело» – 32 %  
2020 г.: 
- 1227000-«Полиграфическое производство» – 35 % 
-  0402013 – «Дизайнер» –33 %  
-  0505000-«Фотодело» – 32,7 %  
3.4. количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

организованных НАО «Talap»  
- 1227000-«Полиграфическое производство» – 60 % 
-  0402013 – «Дизайнер» – 30 %  
-  0505000-«Фотодело» – 10 %  
3.5. наличие педагогов, имеющих производственный опыт;  
- 1227000-«Полиграфическое производство» – 36 % 
-  0402013 – «Дизайнер» – 80 %  
-  0505000-«Фотодело» – 100 %  
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2.7. Наличие разработанных рабочих учебных программ технического и 
профессионального, послесреднего образования 

 
Учебно-методическое обеспечение и внедрение новых образовательных 

программ в учебный процесс за последние 3 года 
Были внедрены модульные планы по «Программе продуктивной занятости» 

(Приложение 2.7.1.), т.е. модульно-компетентностный подход, была открыта группа 
на базе общего среднего образования 1227072-«Специалист издательского дела» на 
английском языке. 

5. Участие в рабочих группах МОН по подготовке предложений и рекомендаций 
по реализации государственной политики в области ТиПО.  

Да, участие в рабочих группах по рекомендациям НПА, экспертизе, 
рецензировании и др. документах в области ТиППО. 

2).  Наличие зарегистрированных авторских разработок (учебников, учебных 
пособий) по специальностям, соответствующих профилю УМО за последние 3 года. 

Были разработаны и зарегистрированы 5 учебных пособий по специальностям: 
- 1227000-«Полиграфическое производство» – 4 («Технология изготовления 

печатных форм»; «Технология печатных процессов»; «Проектирование 
технологических процессов»; 1227000-«Полиграфическое производство», 1227072-
«Специалист издательского дела»)  

-  0505000-«Фотодело» – 1 (0505000-«Фотодело», 0505043-«Фототехник») 
(Приложение 2.7.2.). 

3). Участие в разработке образовательных программ, актуализации типовых 
учебных планов и типовых учебных программ по специальностям технического и 
профессионального, послесреднего образования, в разработке учебно- методических 
комплексов по специальности (модулям)  

Были разработаны и проведена экспертиза специальных учебных программ для 
лиц с особыми потребностями по специальности: 1227000-«Полиграфическое 
производство», квалификации 1227103-«Брошюровщик-переплетчик» (2018 г.) 
(Приложение 2.7.3.). 

Были разработаны и проведена экспертиза проекта Типового Учебного Плана и 
программ по прикладному бакалавриату по специальности: 1227000-
«Полиграфическое производство» (2019 г.) (Приложение 2.7.4.), 

Была проведена актуализация типовых учебных планов и программ по 
специальностям: 02110200 – «Издательское дело», 02110500 - «Технология 
полиграфического и упаковочного производства», 07151000 – «Эксплуатация, 
техническое обслуживание и ремонт оборудования полиграфического производства» 
(2021 г.). (Приложение 2.7.5.). 

Были разработаны и проведена экспертиза Типового Учебного Плана и 
программ по прикладному бакалавриату по специальностям: 02110200 – 
«Издательское дело», 02110500 - «Технология полиграфического и упаковочного 
производства» (2021 г.). (Приложение 2.7.6.). 

4). Осуществление взаимодействия и координации деятельности организаций 
ТиПО, ведущих подготовку кадров по специальностям, соответствующим профилю 
УМО за последние 3 года:  

4.1 создание электронной базы - сети профильных колледжей, ведущих 
подготовку по специальностям, соответствующим профилю УМО (Приложение 
2.7.7.);  

Создана база сети профильных колледжей, ведущих подготовку по 
специальностям, соответствующим профилю УМО 

По специальностям: 02110200 – «Издательское дело», 02110500 - «Технология 
полиграфического и упаковочного производства», 07151000 – «Эксплуатация, 
техническое обслуживание и ремонт оборудования полиграфического производства» 
ведут подготовку 5 колледжей:  
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1. КГКП «Алматинский колледж полиграфии»,  
2. ГККП «Костанайский колледж бытсервиса»,  
3. ГККП «Кызылординский многопрофильный гуманитарно-технический 

колледж»,  
4. ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный колледж». 
5. Карагандинский профессионально-технический колледж. 
4.2 обобщение и распространение передового опыта профильных колледжей по 

внедрению инновационных образовательных технологий;  
Обобщение и распространение передового опыта профильных колледжей по 

внедрению инновационных технологий в ТиПО проводится не только на 
республиканском (п.8.1), но и на международном опыте, между такими колледжами, 
как «ГПОУ Ярославской области «Рыбинский полиграфический колледж»» (Россия), 
«Львовский полиграфический колледж Украинской академии печати» (Украина),   
«ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж» (Башкортастан), ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж печати и информационных технологий» (Россия),  
«Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический 
колледж полиграфии имени В. З. Хоружей»» (Беларусь),  «Таллиннский политехникум» 
(Эстония), «Ереванский государственный художественный колледж им. Ф. 
Терлемезяна»  (Армения), «Шанхайский колледж издательского дела и печати» 
(Китай),   ГБПОУ Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический 
техникум» (Россия).  

4.3 организация и проведение конференций по совершенствованию 
образовательной, учебно-методической и научно-методической деятельности в системе 
ТиППО;  

Организация, проведение и участие в Международных конференциях по 
различным тематикам и по специальностям УМО проводятся ежегодно согласно 
Плана деятельности УМО (Приложение 2.7.8.): Научно-практическая конференция  
студентов «Полиграфия:  Вчера, Сегодня, завтра» (25 октября 2019 г.) (Приложение 
2.7.9.); 51-я конференция Международного круглого стола учебных заведений по 
технологиям и менеджменту в области полиграфии с участием Председателя УМО 
учебных заведений РФ Цыганенко А.М. и Департамента технологий печати и упаковки 
Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Исмаилом 
Булановым (с 8 по 12 октября 2019 г.) (Приложение 2.7.10.); II всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием всех учебных заведений 
полиграфического профиля и Книжной палаты РФ на базе Саратовского 
архитектурно-строительного колледжа (30 октября 2019 г.) (Приложение 2.7.11.).  

 Таким образом, были привлечены нижеследующие преподаватели АПК для 
работы учебно-методического объединения (см. таблицу 9). 

 
Таблица 9.Сведения о преподавателях АПК, привлеченных 

 для работы учебно-методического объединения 
№ ФИО 

преподавателя 
Должность Педаго 

гически
й стаж 

категори
я 

Язык 
обучения 

Задание, область применения 

1 Сагандыкова 
Менгуль 
Нурлыкановна 

Заместитель 
директора 
по УМО 

19 лет Высшая  Русский, 
казахский 

- разработка тестовых заданий по 
специальности; 
- написание учебных пособий; 
- актуализация типовых учебных 
планов и программ по 
прикладному бакалавриату; 
-  актуализация типовых учебных 
планов и программ для лиц с 
особыми образовательными 
способностями; 
- актуализация типовых учебных 
планов и программ по 
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модульному подходу обучения; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

2 Калиниченко 
Елена 
Дмитриевна 

Заместитель 
директора 
по УПР 

19 лет Высшая  Русский - разработка тестовых заданий по 
специальности; 
- написание учебных пособий; 
- актуализация типовых учебных 
планов и программ по 
модульному подходу обучения; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

3 Кәрімқызы 
Альбина 

Завотделен
ием  

11 лет педагог-
эксперт 

Казахский  - разработка тестовых заданий по 
специальности; 
- написание учебных пособий; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

4 Аширова 
Макпал 
Турмаханбетов
на 

Завотделен
ием  

10 лет педагог-
модерат

ор 

Казахский - разработка тестовых заданий по 
специальности; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

5 Абелдаева 
Бейбиткул 
Акембековна 

Мастер п/о  22 лет педагог-
исследов

атель 

Казахский - разработка тестовых заданий по 
специальности; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

6 Кошербаева 
Айман 
Оралжановна 

Мастер п/о 12 лет педагог-
модерат

ор  

Русский - написание учебных пособий; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

7 Токтарбаева 
Куралай 
Еркеновна 

Мастер п/о 16 лет Первая  Казахский - актуализация типовых учебных 
планов и программ по 
прикладному бакалавриату; 
-  актуализация типовых учебных 
планов и программ для лиц с 
особыми образовательными 
способностями; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

8 Ахметова 
Гулнур 
Кудасовна 

Мастер п/о 10 лет Вторая  Казахский - разработка тестовых заданий по 
специальности; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

 9 Аймұқан 
Айнұр 

Преподават
ель 
спецдисцип
лин 

12 лет Первая  Казахский - разработка тестовых заданий по 
специальности; 
- экспертиза и рецензирование 
всех видов заданий. 

 
2.8. Наличие разработанных рабочих учебных планов технического и 

профессионального, послесреднего образования 
Рабочие учебные программы разрабатываются на основе типовых учебных 

планов, разработанных и одобренных на Республиканском Учебно-методическом 
объединении по специальностям, Учебно-методическим советом по вопросам ТиПО 
МОН РК.  

За последние 5 лет деятельности колледжа были пересмотрены образовательные 
программы по всем дисциплинам специальностей, что связано с введением новых 
государственных общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан. 

Преподаватель подает заявку на приобретение необходимой учебно-
методической литературы в библиотеку колледжа, заведующая которой подает заявку в 
Управление образования г. Алматы, кроме этого колледж самостоятельно производит 
закуп.  

К преподавательскому составу для разработки учебных  программ  и учебно-
методических комплексов выработаны требования в нижеследующих внутренних 
нормативных документах  
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         Все учебно-методические комплексы хранятся у методиста колледжа в бумажном 
варианте, в методическом кабинете  в бумажном портфолио преподавателей. 
Актуальность, целостность и сохранность информации обеспечивается соблюдением: 

 - режима доступа к информации, являющейся государственной, коммерческой и 
служебной тайной,  

 - использованием этой информации исключительно в служебных целях;  
 - выделением информации, требующей защиты от несанкционированного 

доступа.  
Рабочая  учебная программа – документ, предназначенный для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки студентов по конкретной учебной 
дисциплине. На основании  рабочей  учебной программы  составляется календарно-
тематический план. Рабочая  учебная программа дисциплины должна содержать 
следующие разделы: 

 - пояснительную записку; 
 - тематический план дисциплины; 
 -содержание дисциплины (перечень основных знаний, умений и навыков, 

которыми должны владеть обучающиеся после изучения дисциплины (прохождения 
практики); 

 -перечень лабораторных работ и практических занятий (для учебных 
дисциплин); 

  -контрольные задания; 
 -перечень литературы и средств обучения. 
Учебно-методический комплекс дисциплины  предназначен для студентов по 

специальностям.  
Учебно-методический комплекс дисциплины содержит следующие разделы: 
1. Информационный раздел, который знакомит студентов с содержанием курса 

предмета, включает в себя  рабочую учебную  программу с указанием общего 
количества  часов,  а также часов теоретического и практического  циклов. Учебная 
программа имеет пояснительную  записку, в которой дается  информация о содержании 
дисциплины, того, что должен знать изучающий данную дисциплину. Кроме того, в 
информационном разделе содержится необходимый материал по темам изучаемой 
дисциплины. 

2. Цель и задача дисциплины. 
3. Расширенный раздел – накапливает текущую информацию по каждой теме. 
4. Название практических работ  и сроки выполнения. 
5. Раздел закрепления содержит материал для закрепления   пройденного 

материала. Это могут быт  вопросы, тесты, задачи, кроссворды, карточки, электронные 
ресурсы. 

6. Литература.  
Достоинство УМК заключается в том, что в нем накапливается материал по 

предмету, который  преподаватель  обобщает, систематизирует, обновляет и использует  
в процессе подготовки к занятиям. 

Для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами рынка труда, с требованиями времени и  необходимостью внедрения 
инноваций, разрабатывается перечень новых дисциплины, определяемой организацией 
образования по специальностям, способствующие повышению качества образования 
выпускников и адаптации  их к производственной деятельности и  бизнес-среде. 
Перечень новых дисциплин определяется путем увеличения объема часов дисциплин и 
в рамках модулей, а также путем ввода новой дополнительной профессиональной 
модули в сфере профессиональных интересов (дисциплины, определяемые 
организацией образования до 10%). 

В структуре образовательной учебной программы технического и 
профессионального образования по специальностям для специалиста среднего звена, 
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указаны учебные циклы дисциплин и профессиональных модулей, разделы 
профессиональных модулей по дисциплинам, код формируемой компетенции. 
Образовательные учебные программы разработаны и внесены  Республиканским 
Учебно-методическим объединением по специальностям, утверждены и введены в 
действие Приказами МОН РК. 

Образовательная учебная программа, основанная на компетенциях, реализует 
образовательные модули, состоящие из перечня профессиональных дисциплин. 
Программой осуществляется комплексное освоение умений и знаний, в рамках 
формирования конкретных компетенций, отражающих требования рынка труда. 
Принцип компетентного подхода к построению содержания образования по 
специальности позволяет оптимально сочетать теоретическую и практическую 
составляющую учебного процесса, интегрируя ее структуру, при этом обеспечивать 
переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций, 
их упорядочивание и систематизацию.  

Колледжем уделяется большое внимание развитию социально-личностных 
компетенций студентов, которые наиболее востребованы на современном рынке труда. 
К ним, согласно проведенных нами опросов работодателей, относятся следующие 
характеристики: компьютерные навыки в области полиграфии, знание современных 
технологий, знание отраслевой специфики, умение предвидеть проблему, 
коммуникативность, профессионально-этическая ответственность, желание 
профессионального совершенствования, владение иностранными языками.  

Структура образовательной программы разработана достаточно гибко для того, 
чтобы реагировать на изменения в сфере труда, которые касаются как технологии, так и 
организации труда. Образовательными программами осуществляются комплексное 
освоение умений и знаний, в рамках формирования конкретных компетенций, 
отражающих требования рынка труда. В ГОСО РК специальностей предусмотрены 
такие компетенции, как способность специалиста решать определенную совокупность 
профессиональных задач, на основе единства знаний, профессионального опыта, 
способностей действовать и навыков поведения. 

Во всех образовательных программах колледжа предусмотрен компонент для 
подготовки к профессиональной деятельности, развивающие ключевые компетенции, 
интеллектуальные и академические навыки, критическое мышление. 

 
Таблица 10. Перечень дисциплин для подготовки к профессиональной 

деятельности по образовательным программам ТиПО 
 

№ 
п/п Шифр и наименование специальности 

Перечень дисциплин для подготовки к профессиональной 
деятельности, а также развивающих ключевые 

квалификации, интеллектуальные, академические навыки 
и критическое мышление 

1 2 3 
1. 02110400 – Издательское дело Спецтехнология 

Материаловедение 
Виды печати 
Цветоведение 
Издательская орфоргафия 
Компьютерная графика и дизайн 
Общий курс полиграфического производства 
Основы полиграфического производства 
Обработка текстовой и изобразительной информации 
Технология допечатных процессов 
Специальные виды печати 
Оптоэлектронные и сканирующие системы в 
полиграфическом производстве 
Технология изготовления печатных форм 
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Теория фотографических процессов 
2. 02110500 «Технология полиграфического и 

упаковочного производства» (1227000 – 
Полиграфическое производство) 

Спецтехнология 
Материаловедение 
Виды печати 
Цветоведение 
Переплетно-брошюровочное оборудование 
Издательская орфоргафия 
Компьютерная графика и дизайн 
Общий курс полиграфического производства 
Основы алгоритмизации и программирования 
Проектирование технологических процессов 
Основы полиграфического производства 
Обработка текстовой и изобразительной информации 
Технология печатных процессов 
Специальные виды печати 
Оптоэлектронные и сканирующие системы в 
полиграфическом производстве 
Технология изготовления печатных форм 
Теория фотографических процессов 

3. 07151000 – Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт оборудования 
полиграфического производства 

Спецтехнология 
Материаловедение 
Виды печати 
Цветоведение 
Переплетно-брошюровочное оборудование 
Издательская орфоргафия 
Компьютерная графика и дизайн 
Общий курс полиграфического производства 
Основы алгоритмизации и программирования 
Проектирование технологических процессов 
Основы полиграфического производства 
Обработка текстовой и изобразительной информации 
Технология печатных процессов 
Специальные виды печати 

4. 0513000 –  Маркетинг 
 

Технология торговли непродовольственными  товарами  
Учет и отчетность 
Автоматизация учета в торговле 
Торговая технология 
Товароведение непродовольственных товаров 
Оборудование предприятий торговли 
непродовольственными товарами и охрана труда 

5. 0402000 – Дизайн (по профилю) Специальный рисунок по профилю 
Специальные технологии 
Типографика и плакат 
Композиция  
Проектирование в графическом дизайне 
Профессиональные компьютерные программы 
Макетирование 
Материаловедение и эргономика 
Компьютерный дизайн, шрифты, верстка 
История графики 

6. 0505000 – Фотодело 
 

Теория фотографии 
Фотоаппаратура и фотооборудование 
Технология фотосъемки 
Технология обработки фотоматериалов 
Фотокомпозиция 
Фоторетушь 
Компьютерная обработка фотоизображений 
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2.9. Планирование и организация образовательной деятельности на основе 
учебных программ и планов 
 

В организации учебного процесса колледж руководствуется  сборниками 
нормативно – правовых документов, регламентирующих   деятельность учреждений  
технического и профессионального образования.    

Рабочие  программы  по  общеобразовательным  и  общегуманитарным 
дисциплинам составлены на основании типовых учебных программ, утвержденных 
приказом МОН РК № 530 от 19.11.2009 г., по специальным дисциплинам - на 
основании типовых учебных программ, утвержденных  Приказом МОН  РК № 595 от 
25.12.2009 г.  

На основании рабочих учебных планов разработан график учебного процесса, 
утверждённый  директором колледжа (Приложение 2.9.1.).  

 В графике учебного процесса очного отделения определяется общая 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
производственной и учебной практики, время на проведение итоговой государственной 
аттестации.  

Преподавателями социально-гуманитарных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин разработаны задания для выполнения  классных и домашних  
контрольных работ. 

Планирование работы, педагогическая нагрузка преподавателей в колледже 
осуществляется ежегодно в начале учебного года. За основу принимаются   рабочие 
учебные планы по специальностям, количество учебных групп.  

Педагогическая нагрузка распределяется  на основании сводной ведомости 
количества педагогических часов, составленной на основании рабочих учебных планов 
по специальностям и курсам с   учётом базового образования и опыта работы 
преподавателей. Педагогическая нагрузка на одного штатного преподавателя 
составляет в среднем 1080  педагогических часов.  51 штатных преподавателей 38 
человек имеют полную ставку 720 часов и выше, 13 человека имеют менее 360 часов 
(таблица 11). Все преподаватели имеют высшее  образование. 
 
Таблица 11.   Педагогическая нагрузка 2021-2022 учебный год 
 

Кол-во штатных 
преподавателей 

Кол-во не 
штатных 

преподавателей 

720 и выше 
часов 

360 часов Высшая 
категория 

Первая 
категория 

51 12 38 25 11 13 
 

Учебный процесс полностью обеспечен необходимой учебно-методической 
документацией, определяющей реализацию образовательных программ колледжа. 
Ведение учебных журналов соответствует требованиям Инструкции о государственных 
документах строгой отчетности, утвержденной  приказом МОН РК  от 6 апреля 2020 
года  № 130. Приложение  № 36. Расписание учебных занятий составляется в 
соответствии с требованиями приказом МОН РК  от 6 апреля 2020 года № 130. 
Приложение  № 36., «О расписании учебных занятий в средних профессиональных 
учебных заведениях».  

Контроль за выполнением расписания учебных, практических занятий по 
семестрам осуществляется заместителем директора  по учебной работе, председателями 
цикловых комиссии и заведующими отделениями.  

Расписание промежуточного и итогового контроля, консультаций, зачетов и 
экзаменов (Приложение 2.9.2.) составляется и утверждается согласно графику 
учебного процесса за две недели до начала сессии.  

Зачетно - экзаменационные сессии проводятся строго в соответствии с графиком 
учебного процесса и нормативно-правовыми документами. Перед каждой сессией 
преподаватели анализируют вопросы экзаменационных билетов, тестовые задания, 
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проводят консультации для обучающихся. Для приема зачета в тестовой  форме 
тестовые задания размножаются в достаточном количестве. Экзамены проводятся в 
письменной  форме и результаты отражаются в зачетных, экзаменационных ведомостях 
(Приложение 2.9.3.) по дисциплинам учебного плана и сводных ведомостях 
успеваемости обучающихся. Результаты успеваемости обсуждаются на заседаниях 
цикловых комиссий и Педагогического  совета. Результаты посещаемости 
обучающихся рассматриваются еженедельно на совещании кураторов и мастеров в 
присутствии старост групп и заместителя директора по воспитательной работе 
колледжа. 

 
2.10. Реализация индивидуальных программ учебного плана и специальной 

учебной программы для лиц с особыми образовательными потребностями не 
ведется. 

 
2.11. Организация и реализация учебного процесса по модели учебного 

плана технического и профессионального образования для уровней 
квалифицированных рабочих кадров и специалиста среднего звена 

Реализация образовательных программ направлена на формирование базовых и 
профессиональных компетенций будущих специалистов, соответствующих отраслевой 
рамке квалификаций и профессиональным стандартам, а также удовлетворяющих 
потребности рынка труда и образовательных потребностей студентов. 

Системообразующим фактором качества образования является разработка плана 
развития образовательной программы по каждой специальности, включающей 
сведения об образовательной программе, цель и задачи развития ОП, анализ текущей 
ситуации и тенденции развития ОП, перечень мероприятий плана развития ОП. В 
планах развития ОП обозначены цели и ожидаемые результаты обучения, которые 
соответствуют стратегии колледжа. 

Информация о реализуемых ОП в колледже, сроках обучения и присваемых 
квалификациях по окончании образовательных программ размещена на сайте колледжа  
во вкладке «Абитуриент», далее «Специальности». 

В процессе освоения ОП, студенты получают не только профессиональные 
умения и навыки, а также, мероприятия различного направления, проводимые со 
студентами, способствуют их личностному росту и развитию. Обучающиеся АПК 
принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах, 
семинарах и конференциях международного и республиканского уровней.Участие в 
подобных мероприятиях способствует развитию предпринимательских навыков, 
формирует активную жизненную позицию и умение работать в коллективе, 
способствует успешному трудоустройству. 

Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение по программам 
ВУЗовоского образования и за последние 5 лет, 46 выпускников продолжили обучение 
в и различных ВУЗах РК. Торжественные проводы выпускников Алматинского 
колледжа полиграфии, поступивших в престижные ВУЗы Российской Федерации стали 
уже доброй традицией. Наши выпускники продолжают обучение в Высшую школу 
печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета (МГУП имени 
Ивана Федорова), Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайн, Новосибирский технологический институт (филиал) РГУ им. 
А.Н.Косыгина согласно подписанным меморандумам о сотрудничестве. (Приложение 
2.11.1.)    

Для систематизации организации учебного процесса разработана и 
функционирует документированная процедура «Организация учебной деятельности» 
(Приложение 2.11.2.), где изложена процедура разработки рабочего учебного плана по 
ОП, согласования с работодателями и утверждения руководителем колледжа. 
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2.12. Организация и реализация учебного процесса по кредитной 
технологии обучения 

В рамках реализации изменений в ГОСО ТиПО, обозначенных в последней 
редакции (утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 23 июля 2021 года № 362): 

- кредит – числовое выражение общего веса результатов обучения в 
квалификации либо отдельного компонента квалификации; 

- кредитно-модульная система обучения – модель организации учебного 
процесса, основывающаяся на единстве кредитной и модульной технологиях обучения; 

- обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и (или) модулей, 
осваиваемых обучающимися в обязательном порядке. 

В Алматинском колледже полиграфии разработаны Рабочие учебные планы 
согласно модульно-кредитной технологии обучения без разработки индивидуальных 
учебных планов согласно ГОСО ТиПО (Приложение 1 к государственному 
общеобязательному стандарту технического и профессионального образования). 
(Приложение 2.12.1). 

В рамках проекта «Жас маман» совместно с работодателями были разработаны 
ряд рабочих учебных программ. Для квалификации 3W02110402 «Копирайтер»  
разработан Типовой учебный план и рабочая образовательная программа по кредитно-
модульной системе обучения. Для квалификации 3W02110401 - «Оператор допечатных 
процессов», разработан Типовой учебный план и рабочая образовательная программа 
по дуальной системе обучения (Приложение 2.12.2). При составлении были 
использованы методические рекомендации по разработке рабочих учебных программ и 
учебных планов по образовательным программам, НАО «Талап» в рамках реализации 
проекта «Жас маман». Для квалификации «Оператор печатных машин» были 
использованы методические рекомендаций по разработке рабочих учебных программ и 
учебных планов по образовательным программам, предоставленных НАО «Талап». 

Структура образовательной программы разработана достаточно гибко для того, 
чтобы реагировать на изменения в сфере труда, которые касаются как технологии, так и 
организации труда. Образовательными программами осуществляются комплексное 
освоение умений и знаний, в рамках формирования конкретных компетенций, 
отражающих требования рынка труда. В ГОСО РК специальностей предусмотрены 
такие компетенции, как способность специалиста решать определенную совокупность 
профессиональных задач, на основе единства знаний, профессионального опыта, 
способностей действовать и навыков поведения. 

Во всех образовательных программах колледжа предусмотрен компонент для 
подготовки к профессиональной деятельности, развивающие ключевые компетенции, 
интеллектуальные и академические навыки, критическое мышление. 

2.13. Организация и реализация учебного процесса по модульной 
технологии обучения 

В АПК имеются разработанные рабочие учебные планы технического и 
профессионального образования в соответствии с приложением 3 к ГОСО 
технического и профессионального образования.  

На сегодняшний день модульное обучение рассматривается как одно из главных 
условий успешного применения активных форм обучения, так усиленно 
развивающихся в последние годы. Такое обучение предполагает реальную 
эффективность для удовлетворения конкретных потребностей производства и развития 
страны. 

 В 2017 году инженерно-педагогический коллектив Алматинского колледжа 
полиграфии принял решение выйти на новый инновационный уровень апробации 
новых технологий обучения, внедрения нового содержания образования, в частности 
внедрения модульных образовательных программ по программе Продуктивной 
занятости. На основе методических рекомендаций по оформлению и разработке 
рабочих учебных программ и учебных планов на основе модульнокомпетентностного 
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подхода по специальностям технического и профессионального образования, 
некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор». 

 
2.14. Соблюдение последовательности изучения и интеграция учебных 

дисциплин и(или) модулей, распределение учебного времени по каждому из них по 
курсам и семестрам 

Содержание Рабочих учебных планов в АПК представляется в виде модулей, как 
завершенных этапов обучения и направлены на освоение знаний, умений и 
компетенций, необходимых для выполнения отдельных видов профессиональной 
деятельности (квалификации) в рамках одной специальности с возможностью 
сертификации квалификации и выхода на рынок труда. Рабочие учебные планы 
регламентируют перечень,  последовательность, объемы изучения учебных модулей 
или учебных дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности обучающихся 
соответствующего уровня образования и формы контроля. 

Перечень общеобразовательных дисциплин определяется в соответствии с 
государственным общеобязательным стандартом общего среднего образования с 
учетом профильного обучения по естественно-математическим и общественно-
гуманитарным направлениям. 

Увеличение объема учебного времени профессиональной подготовки засчет 
уменьшения количества учебного времени естественнонаучного цикла возможно путем 
интеграции дисциплин этого цикла с дисциплинами общепрофессионального и 
специального циклов. Объем учебного времени, выделяемого на изучение 
общепрофессиональных модулей, зависит от сложности специальности и срока 
обучения. 

  Образовательные учебные программы определяют содержание образования по 
подготовке кадров технического и обслуживающего труда.  
              Продолжительность обучения зависит от сложности образовательных 
программ и уровня присваиваемой квалификации. Образовательный процесс в 
колледже осуществляется в очной и заочной формах обучения, языки обучения – 
государственный и русский. 
             Сроки освоения образовательной учебной программы при очной форме 
обучения на базе основного среднего образования составляют по специальности 
«Техник - технолог» 3 года 10 месяцев. По квалификациям: 3W02110401 – «Оператор 
допечатных процессов», 3W02110402 – «Копирайтер», 3W02110503 – «Оператор 
печатных машин», 3W02110501 – «Брошюровщик-переплетчик», 3W02110502 – 
«Оператор переплетных машин», 3W07151001 – «Монтажник оборудования 
полиграфического производства»,  - 2 года 10 месяцев на базе основного среднего 
образования; на базе общего среднего образования: 3W04140101 – «Продавец»  
3W02110401 – «Оператор допечатных процессов», 3W02110502 – «Оператор печатных 
машин», 3W02110503 –  «Оператор переплетных машин» - 10 месяцев.  

Планирование каждой ступени обучения и программ с различной 
продолжительностью проводится на основе типового учебного плана по 
специальностям, который  определяет общий перечень и объем учебных дисциплин, 
порядок их изучения и формы контроля применительно к профессиям и 
специальностям, квалификациям, срокам обучения.  

Содержание и объем образовательных учебных программ по специальностям 
определяется типовым учебным планом и типовыми учебными программами.  

Рабочий учебный план специальности разрабатывается на учебный год на 
основе типовых учебных планов специальности и утверждается директором колледжа 
на основании решения педагогического совета.  
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Рабочий учебный план служит основой для составления расписания учебных 
занятий и расчета трудоемкости учебной работы преподавателя. 
    На основе рабочих учебных планов составлены: 

• календарный учебный график, в котором отражена последовательность 
реализации  образовательных программ по направлениям подготовки 
специалистов включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы.  

• расписания учебных занятий КГКП АКП. 
•  расчет трудоемкости учебной работы преподавателей. КГКП АКП 

Педагогическая нагрузка преподавателей. 
• расчет  часов по группам КГКП АКП  

 При формировании РУП с целью оптимизации учебного процесса учтены 
междисциплинарные и межкурсовые связи. Такой подход  позволяет колледжу в 
быстро меняющихся условиях максимально использовать имеющиеся информационно-
библиотечные ресурсы и учебно-лабораторную базу. 
        Для каждой формы обучения и программ с различными сроками обучения 
разработаны отдельные рабочие учебные планы. В рабочих учебных планах 
определены перечень и объем учебных дисциплин, последовательность, интенсивность 
и основные формы организации обучения, контроля знаний и умений студентов; в 
разделе профессиональной практики рабочего учебного плана указаны все виды 
профессиональных практик.  
        Объем учебного времени, отводимый на обязательное обучение, составляет 36 
часов в неделю без учета учебного времени на  факультативные занятия и  
консультаций. 
Рабочий учебный план содержит полный перечень учебных дисциплин и видов 
учебной работы студентов, объединенных в  циклы: 

- общеобразовательные дисциплины (ООД); 
- общепрофессиональные  дисциплин (ОПД); 
- общегуманитарные дисциплины (ОГД) 
- специальные дисциплины (СД); 
- базавые модули (БМ); 
- профессиональные модули (ПМ); 
- профессиональная практика (ППиПО) 
- промежуточная аттестация (ПО); 
-  итоговая аттестация (ИА);  
- экзамены (Э); 
- консультации (К); 
- факультативные занятия (Ф). 
По всем дисциплинам общеобразовательного цикла предусматривается 

проведение промежуточной аттестации, основными формами которой являются: 
контрольная работа, зачет, экзамен.  Контрольные работы и зачеты по всем 
дисциплинам проводятся за счет времени, отведенного на их изучение, экзамены – в 
сроки, отведенные на промежуточную аттестацию. После каждой 8 недель обучения у 
обучающихся проводят промежуточную аттестацию (таблицы 11-13). (Приложение 
2.14.1). 
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Таблица 11. Итоги промежуточной аттестации за 2017-2021 учебные года 
 

№ 
п/п  

С
пе

ци
ал

ьн
ос

ть
 Квалификация Кол 

уч 
2017-2018 

учебный год 
Кол 
уч 

2018-2019 
учебный год 

Кол 
уч 

2019-2020 
учебный 

год 

Кол 
уч 

 

2020-2021 
учебный 

год 
Успева
емость

% 

Кач 
знани 

% 

Успева
емость

% 

Кач 
знани 

% 

 Кач 
знани 

% 

Успе
ваем
ость

% 

Кач 
зна
ни 
% 

 

12
27

00
0 

- п
еч

ат
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
 

122707 2 - 
Специалист 

издательского дела 

223 100 76 224 100 88 222 100 86,14 272 100 95 

122703 2 - Печатник 196 100 60 218 100 77 192 100 79,2 197 100 81 
122702 2 - 

Брошюровщик- 
переплетчик 

210 100 79 136 100 71 134 100 84,6 172 100 82 

122705 2 - 
Полиграфия 
өнеркәсібі 

ұйымдарының 
жабдықтарын 
монтаждаушы 

46 100 70 64 100 75 74 100 76 97 100 72,6 

122704 2 - Корректор 25 100 92 24 100 91 - - - - - - 
1227092 Резчик 24 100 58 - - - - - - - - - 

122710 3-Техник 
технолог 

99 100 75 198 100 76 296 100 85,5 294 98 76,5 

Итого: 823  72 864  79 918 100 82,3 1032 99 81,4 
 

05
13

00
0 

  0513022- Продавец  
непродовольственных 

товаров 

47 100 72 46 100 83 50 100 76,9 48 100 78 

Итого: 47 100 72 46 100   83 50 100 76,9 48 100 78 
Общий итог: 870 100 72 910 100 81 968 100 79,15 1080 99 79,7 

 
 

Таблица 12. Итоги промежуточной аттестации за 2017-2021 учебные года 
 

№ 
п/
п  

Специальност
ь 

Кол 
уч 

2017-2018 
учебный год 

Кол 
уч 

2018-2019 
учебный год 

Кол 
уч 

2019-2020 
учебный год 

Кол 
уч 

2020-2021 
учебный год 

Успева
емость

% 

Средний 
бал 

Успе
ваем
ость

% 

Средн
ий бал 

Успе
ваем
ость

% 

Средн
ий бал 

Успе
ваемо
сть% 

Сред
ний 
бал 

 
1 

1227000 - 
Полиграфичес

кое 
производство 

823 99 72 864 98 79 918 100 82,3 1032 99 81,4 

2 0513000 - 
Маркетинг 

47 100 72 46 100   83 50 100 76,9 48 100 78 

3 02110400 – 
Издательское 

дело 

- - - - - - - - -    

4 02110500 – 
Технология 

полиграфичес
кого и 

упаковочного 
производства 
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5 07151000 – 
Эксплуатация
, техническое 
обслуживание 

и ремонт 
оборудования 
полиграфичес

кого 
производства 

         73 100  

6 02110100 – 
Операторское 

искусство 

            

7 02110300 – 
Графический 

и 
мультимедий
ный дизайн 

            

 Всего: 870 100 72 910 100 81 968 100 79,15 1080 99 79,7 
 

Таблица 13. Отчет по промежуточному экзамену 
 

2017-2018 учебной год 

Курс Всего Качество % Успеваемость % Средний бал % 

III курс 8 групп 74.37 84.37 66.62 
ТУУ группа 7 групп 83 96.42 82 

II курс 10 групп 78.4 98.85 77.8 
Итого 78.6 93.21 75.47 

                                                 2018-2019 учебной год 

Курс Всего Качество % Успеваемость % Средний бал % 

III курс 10 групп 68.18 89.86 82.8 
ТУУ группа 5 групп 96 100 88.5 

II курс 6 групп 82.16 98.9 78.8 
II курс ППЗ 4 групп 82.7 100 86.8 

Итого 82.26 97.19 84.2 
                                         2019-2020 учебной год 

Курс Всего Качество % Успеваемость % Средний бал % 

III курс 6 групп 78.5 97 76.5 
III курс ППЗ 4 групп 85.7 100 87.2 
ТУУ группа 6 групп 96 94.6 88.5 

II курс 8 групп 78.9 99 81.6 
II курс ППЗ 4 групп 78 100 81 

Итого 83.42 98.12 82.9 
                                       2020-2021 учебной год 

Курс Всего Качество % Успеваемость % Средний бал % 

I курс ППЗ 4 групп 76.75 100 78 
III курс 8 групп 85.5 100 94 

III курс ППЗ 4 групп 85.7 100 87.2 
ТУУ группы 6 групп 86.5 96 96 
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II курс 8 групп 71 100 81 
II курс ППЗ 4 групп 89 100 92 

Итого 82.4 98 88 
 

При разработке РУП устанавливается следующий порядок:  
- образовательные программы среднего общего образования по предметам 

должны соответствовать требованиям ГОСО РК 2.3.4.01-2010 «Начальное, основное 
среднее, общее среднее образование»;  

- изучение языков на первом курсе осуществляется на основе Государственного 
стандарта среднего общего образования Республики Казахстан. На втором и третем 
курсе изучается дисциплина «Профессиональный казахский язык», 
«Профессиональный русский язык» и «Профессиональный английский язык», в том 
числе курс «Делопроизводство на государственном языке»; 

-  учебная группа с государственным языком обучения изучает русский язык, а 
группа с русским языком обучения изучает казахский язык;   

- на изучение предмета «Казахская (русская) литература» часы распределяются 
следующим образом: при изучении предмета на казахском языке 60% часов отводится 
на изучение казахской литературы и 40% часов на изучение русской литературы; при 
изучении предмета на русском языке -  60% часов на изучение русской литературы и  
40% часов на изучение казахской литературы;                        

- занятия по «Физической культуре» проводятся на протяжении всего периода 
обучения по 4 часа в неделю в дни теоретических занятий, из которых 2 часа в неделю 
рекомендуется проводить в спортивных секциях; 

- «Начальная военная подготовка» проводится на 1-2 курсах в объеме 100 часов: 
- занятия по начальной военной подготовке с девушками проводятся совместно с 

юношами, за исключением отдельных занятий в количестве 36 часов (тактическая, 
огневая и строевая подготовка), предусмотренных по программе НВП; 

- профессиональная практика (учебная,  производственная)  проводится 
концентрированно или рассредоточено путем чередования ее с теоретическими 
занятиями при обязательном сохранении на протяжении учебного года объема часов, 
как на теоретические занятия, так и на учебную практику. Учебная практика считается 
продолжением учебного процесса. В зависимости от местных условий, время 
проведения всех видов практики может перемещаться в пределах учебного года. 
Преддипломная практика проводится концентрированно; 

- по окончании учебной производственной практики учащийся должен иметь 
объем практических знаний и умений,  достаточный для получения рабочей профессии 
по данной специальности,  не ниже третьего разряда в соответствии с ЕТКС. Для 
оценки уровня профессиональной подготовленности для специалиста среднего звена 
предусмотрен квалификационный экзамен. 

Рабочие учебные программы разрабатываются на основе типовых учебных 
планов, разработанных и одобренных на Республиканском Учебно-методическом 
объединении по специальностям, Учебно-методическим советом по вопросам ТиПО 
МОН РК.  

За последние 5 лет деятельности колледжа были пересмотрены образовательные 
программы по всем дисциплинам специальностей, что связано с введением новых 
государственных общеобязательных стандартов образования Республики Казахстан. 

Преподаватель подает заявку на приобретение необходимой учебно-
методической литературы в библиотеку колледжа, заведующая которой подает заявку в 
Управление образования г. Алматы, кроме этого колледж самостоятельно производит 
закуп.  
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К преподавательскому составу для разработки учебных  программ  и учебно-
методических комплексов выработаны требования в нижеследующих внутренних 
нормативных документах  
         Все учебно-методические комплексы хранятся у методиста колледжа в бумажном 
варианте, в методическом кабинете  в бумажном портфолио преподавателей. 
Актуальность, целостность и сохранность информации обеспечивается соблюдением: 

 - режима доступа к информации, являющейся государственной, коммерческой и 
служебной тайной,  

 - использованием этой информации исключительно в служебных целях;  
 - выделением информации, требующей защиты от несанкционированного 

доступа.  
 
2.15. Реализация профессиональной ориентации содержания образования с 

учетом профильного обучения, предусматривающая перечень и объем 
общеобразовательных дисциплин 
  Организация и проведение профессиональной практики обучающихся по 
специальностям в АПК проводится в соответствии с Приказом Министра образования 
и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 107 «Об утверждении Правил 
организации и проведения профессиональной практики и правил определения 
предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования». 

Целями профессиональной практики являются: закрепление, углубление и 
систематизация знаний обучающихся, полученных в процессе теоретического 
обучения; привитие необходимых практических умений и навыков по избранной 
специальности, а также приобщение их к будущей трудовой деятельности. Программы 
профессиональной практики разработаны  на основе типовых учебных программ. 
 Профессиональная практика проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса на каждый учебный год. По специальностям изданы приказы о направлении 
обучающихся для прохождения  производственной практики на предприятиях. 
Заключены договора с промышленными и другими предприятиями для прохождения 
всех видов практик, определены сроки прохождения производственной практики  и 
назначены ответственные лица  с обеих сторон. 

Продолжительность профессиональной практики определяется учебными 
планами по специальности. Сроки и содержание профессиональной практики 
определяются рабочими учебными планами, рабочим графиком учебного процесса и 
рабочими учебными программами. По всем видам практики имеются рабочие 
программы, соответствующие требованиям нормативной документации. Все 
обучающиеся обеспечены местами практики. 

Занятия по практике проводятся в лабораториях  и мастерских колледжа 
согласно расписанию. 

Осуществлением мониторинга прохождения производственного обучения и 
профессиональной практики, отслеживанием качества её организации занимается 
непосредственно руководитель практики, мастер производственного обучения и 
заместитель руководителя по учебно-производственной работе. Руководитель практики 
посещает студентов на закрепленном за ним предприятиях и сотрудничает с 
ответственными за практику от предприятия.  

Приказ об учебной, технологической и производственной (преддипломной) 
практик составляет заместитель руководителя по учебно-производственной работе за 
подписью руководителя колледжа. 

До начала практики в колледже проводятся установочные конференции, 
вводный инструктаж по технике безопасности на предприятии, с отметкой в журнале 
по технике безопасности, хранящийся у заместителя руководителя по ПП.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
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При прохождении практики обучающимися выполняются требования по 
профессиональной компетенции, основным умениям и навыкам по видам практики, 
согласно ТУП.  

Обеспечение соответствия мест производственного обучения и 
профессиональной практики специальности осуществляется исходя из 
профессионально-квалификационных характеристик, которые указаны в типовой 
учебной программе. 

Практические умения и навыки обучающихся формируются в процессе 
прохождения производственных и профессиональных практик, согласно ТУПам 
специальностей. 

Профессиональная практика включает следующие виды: 
- учебная практика; 
- технологическая практика; 
- производственная (преддипломная) практика. 
Профессиональная практика обучающихся колледжа является составной частью 

учебного процесса, организуется и проводится в колледже в соответствии с Приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 107, 
утверждены правила организации и проведения профессиональной практики. 
Создаются условия для успешного прохождения практики обучающимися. 
Продолжительность профессиональной практики определяется учебными планами по 
специальности, осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве с 
организациями работодателей и заключается до начала профессиональной практики 
обучающихся. Сроки и содержание профессиональной практики определяются 
рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и рабочими учебными 
программами, графики посещений и перемещений практик. По всем видам практики 
имеются рабочие программы, соответствующие требованиям нормативной 
документации. Все обучающиеся обеспечены местами практики. 

Рабочие программы по практике разрабатываются на основе ТУПов 
преподавателями специальных дисциплин. Разработаны и утверждены все 
необходимые формы записей для прохождения практики (графики, отчеты, расписание, 
дневники практики). Для руководства профессиональной практикой вне учебного 
заведения за каждой учебной группой закрепляется преподаватель (руководитель 
практики), ведущий профилирующие специальные предметы. 

Для проведения профессиональной практики колледж утверждает программу, 
календарные графики прохождения профессиональной практики, согласованные с 
базой практики. При направлении на прохождение профессиональной практики 
обучающемуся выдаются рабочий план-график профессиональной практики, дневник-
отчет о прохождении профессиональной практики. 

Важную роль в повышении качества подготовки специалистов данной 
образовательной программы имеет социальное партнерство, расширение 
взаимодействия образовательных учреждений и организаций образования, участие 
работодателей и других социальных партнеров в решении проблем профессионального 
образования. 

Имеется достаточный опыт взаимодействия с организациями, позволяющий 
вести подготовку квалифицированных специалистов. Использование этого опыта 
целесообразно в плане усовершенствования технологий сотрудничества в условиях 
конкурентной среды. 

 
2.16. Осуществление и прохождение производственного обучения и 

профессиональной практики в соответствии с требованиями ГОСО и правилами 
организации и проведения профессиональной практики 

В Алматинском колледже полиграфии ориентация на качественное изменение и 
совершенствование образовательного процесса выражается не только в освоении 
преподавателями инновационных технологий, но и в развитии социального 
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партнерства, одним из направлений которого является привлечение работодателя к 
образовательному процессу. Участие работодателей в подготовке учебных планов 
обеспечивает их актуальность, соответствие перечня ДОО, требованиям 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Это позволит выпускнику 
быть более востребованным и конкурентоспособным в своей профессиональной 
деятельности. 

Заключены трехсторонние Меморандумы о взаимопонимании и стратегическом 
сотрудничестве между Палатой Предпринимателей г. Алматы, Ассоциацией издателей 
и книгораспространителей Казахстана (Приложение 2.16.1.), крупными типографиями  
РПИК «Дауир», ТОО «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ» и др. 

По специальности 07151000 – Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт оборудования полиграфического производства заключены договора с 
предприятиями: ТОО «Реформа», TOO Print Plus PA, TOO Print. Com INT, Printing the 
Feture, Print World, TOO Redberry, RP (Эр пи), Roland, S Print, Solli, SM +, Sen Goben, 
Stil Print, SV Print, SVK service, TOO SK- Print, Solti TOO (solli), TOO Sprinter. 
(Приложение 2.16.2.).   

По специальности 02110400 - Издательское дело заключены договора с 
предприятиями: РПИК «Дәуір», ТОО «Полиграфкомбинат», Издательский дом «Қазақ 
университеті», ТОО «BKK DRUCK», Рекламно – производственная компания «Art 
Exspress», Рекламное агентство «Empresa», ТОО Бизнес Медиа Издательская  
Компания, ТОО Варена, ТОО Герона, Гранд слэм, Гис- рrint, АО ГИС Центр Казахстан, 
Гульдену, ТОО Гегард-Полиграф, ТОО Дакс и К, Даир Баспа, Дикообраз, Ди Пи Эс, 
ТОО ДК принт, Доджер, Дойва,  Дом игрушек, ТОО Дом печати Эдельвейс, ТОО 
Дэвика Фирма, Европринт, ЕЛТАНЫМ, Журнал Дала, Жания полиграф, ТОО Жибек 
Жолы, ЗАН, ЗОЖ, Зангар, Идан, ИП АСУБАЕВ, ИП Веретельный, ИД Казахстаника, 
Издательство «Сага», TOO ИK RUAN, TOO ИКС press, Им принт, ИП ОЛИН, 
Интерлигал, Ип Далан, ИП Guide (Айнаш), ИП «Касенов Э.Р.» А-ТРИ, ИП Конысбаева 
Ж.Ш, ИП Куркенов, ИП Конушева, ИП Ноке Багыткожа Акимкожаулы, ИП Симонов, 
ИП Чендыбаева, ИП Саматдин, ИП Хайрушев, ИП ЛЭССА, ИП Ладашино, ТОО 
Интеллсервис, Инфинилайн, ИП Тиреуов, ИП Шульга P.B.Nubira aziya, ТОО Иргетас, 
Казстатинформ (Классика), Казспецпредприятие, ТОО Казакпарат, Караганда, Креатив, 
КазГаса, Кардинал, Кантана пресс, Киик Сармат Принт, Копи арт, Колор, TОО 
Компания Best Line, ТОО Комплекс Типография, ТОО Контур, ТОО Корпорация 
Бизнес-Информ, Куат, Криатор, ТОО Легион Компания, ТОО Люкс Биндер сервис, 
Лира, ТОО Ласкин и К, Лами пресс, Лист, ТОО Курсив, ТОО Мега – Лис,  Магнит+. 

По специальности 0505000-Фотодело заключены договора с предприятиями: 
ТОО «Фотоонер», ТОО РПИК «Дәуір», КГКП «Алматинский колледж полиграфии».  

По специальности 04140100 – Маркетинг (по отраслям) заключены договора с 
предприятиями: TOO "Color Express", ТОО  "МЕТО-МЕКО", ИП "КоМастер", ИП 
"Центр оперативной печати", ТОО Magnum «Cash & Carry», ТОО «Gardi Group», ТОО 
«МЕТО-МЕКО», ТОО «Самға баспасы», АО ККЗ и МС «ИНТЕР-ТИЧ», КГКП 
«Колледж индустрии питания и сервиса» г. Шымкент.  

По специальности 1227000-Полиграфическое производство»  (02110500 - 
Технология полиграфического и упаковочного производства) заключены  договора  с 
предприятиями: ТОО РПИК «Дәуір», ТОО «ПОЛИГРАФКОМБИНАТ», ТОО 
«EuroPrint», ТОО «EasyPackPRO», ТОО «Технология изображения», ТОО Издательство 
«Жазушы», ТОО «IntellService», ТОО «РОЛАНД», ТОО «МУРАВЕЙ», ТОО «Сыр Ана-
Ел» ЖШС, ТОО «Molia& Dos», ТОО «Рекламный центр MAINSTREAM», ТОО 
«ERNUR - press», ТОО «Қордай ақпарат-баспа компаниясы», ТОО «Хан тәңірі 
редакциасы», ТОО «Жасөркен», BL LTD, Brandon and Willson, Brand book, BTC paper, 
CD – KOPY. KZ, CopiLand, Came ot international, TOO Center print, Danilex, TOO Deluxe 
Printery, TOO Dostar media group, TOO Dominant Print, DALAPRINT, Di De Co, TOO 
DPI, TOO Due Company, Elit Media, TOO Ex Libris, TOO Express Pro, TOO Extrapress 
Co, Felicita Imagine, TOO Fortress, TOO Galliard, TOO Grand Press, GOODPRINT, Green 
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Day, Gold Press, Hands Made, TOO Hi-Fi Production, High Di Di, Inlist, Isal Company, 
ТОО Инжу Маржан Полиграф Tek Compani, Kaz print, Kaspian star, Latin print, Leon 
print, Luxe Label, TOO L Development, LDPS, Le Premier Company, TOO Удачный день, 
ТОО Leader Offset Printing Компания, TOO Locus Standi, Look Enter Prise, TOO Lpride, 
MOLIA DOS, Magic Colors, Magenta Morning, Magic print, ТОО Master print Компания, 
Master ТОО, ИП MLD – GUL, TOO New Forest, New Image,  New Line Advertising, NT 
print (трофимова), Noar, TOO NV-Service, Okidoki, TOO OLD Printing Group, Pink & 
Black, TOO PR-Management Company, и др. 
     Программы и инструкции по Технике безопасности и охране труда имеются, 
записи ведутся в журналах строгой отчетности. Все мероприятия ведутся в 
соответствии с приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 28 
августа 2020 года № 346 принята новая редакция Правил и сроков проведения 
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны 
труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и 
охраны труда (далее - Правила), которые введены в действие с 17 сентября 2020 года. В 
предыдущей редакции Правила были утверждены приказом Министра 
здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года № 1019 и имели 
наименование «Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок 
знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников». Согласно заключенным 
договорам на прохождение профессиональной практики, по обязательству сторон, 
студенты проходят в колледже вводный инструктаж по Технике безопасности и охране 
труда (Приложение 2.16.3), а на производстве – инструктаж на рабочем месте. 

Во время прохождения студентами практики ведется журнал производственного 
обучения, где фиксируются темы рабочей учебной программы, выставляются оценки и 
посещаемость (Приложение 2.16.4). Согласно рабочей учебной программе создается к 
каждому уроку производственного обучения учебно-методический комплекс 
(Приложение 2.16.5). Также, перед выходом на практику студентам выдаются 
дневники (Приложение 2.16.6), отчеты о прохождении практики по формам, 
утвержденным приказом МОН РК от 29 ноября 2016 года № 107 «Об утверждении 
Правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения 
организаций в качестве баз практики». 

Отчеты выполняют студенты согласно Положения по разработке отчета о 
прохождении профессиональной практики (Приложение 2.16.7). Результаты 
профессиональной практики студентов обсуждаются на заседаниях цикловых 
методических комиссий мастеров производственного обучения и проводятся итоговые 
конференции. По окончанию выполнения задания по отчету проходит его защита 
(Приложение 2.16.8).  Мастерами производственного обучения разработаны 
Маршрутные листы, (Приложение 2.16.9) чек листы (Приложение 2.16.10) для 
студентов. На сегодняшний день они актуальны, для проверки выполнения задач, 
заданий, при которых выявляются ошибки. Возможность студенту пройти 
самоконтроль, выявить проблемные моменты.  

Руководят практикой преподаватели спецдисциплин и инженерно-технические 
работники цехов и подразделений, назначенные в соответствии с приказами по 
предприятию.  
        Абсолютная успеваемость по практике – 100 %.  

 
2.17. Соблюдение требований к делению группы на подгруппы 

 
В АПК учебные занятия проводятся в виде уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных, контрольных и самостоятельных работ, 
консультаций, бесед, факультативных занятий, курсовых и дипломных проектов 
(курсовых и дипломных работ) и практик. Об утверждении Типовых правил 
деятельности видов организаций технического и профессионального, послесреднего 
образования Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 
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сентября 2013 года № 369. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 18 октября 2013 года № 8828. 

 Учебные группы в учебных заведениях технического и профессионального 
образования комплектуются по специальностям численностью не более 25 человек   
при очной форме обучения. Исходя из специфики профиля профессии или 
специальности, в Колледже с обучающимися проводятся индивидуальные занятия. 

При проведении лабораторных работ, практических занятий, в том числе по 
физическому воспитанию и занятий по отдельным предметам, производственного 
обучения в мастерских (на учебных полигонах и в учебных хозяйствах), перечень 
которых определяется в соответствии с учебным планом, учебные группы делятся на 
подгруппы численностью не более 13 человек. (Приложение 2.17.1) 
 

2.18. Реализация факультативных занятий и консультаций 
 

В АПК согласно ГОСО ежегодно планируются и реализуются факультативные 
занятия и консультации в рамках рабочего учебного плана для оказания помощи и 
развития индивидуальных способностей обучающихся. 

Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю;  
Консультации не более 100 часов на учебный год. 
В факультативные занятия включают: дисциплины, определенные 

министерством образования и науки РК; дисциплины, определённые организацией 
образования с учетом интересов обучающихся, работодателей. (Приложение 2.18.1.) 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной работы не  превышает 40 часа в неделю. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при очной форме обучения 
составляет за период теоретического обучения 36 часов в неделю, при этом в 
указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и консультации. 

В период прохождения профессиональной практики студенты работают по 
режиму предприятия, учреждения, по возрасту в соответствии с Трудовым Кодексом 
Республики Казахстан и договорами, заключенными с базовыми предприятиями. Для 
достигших 18-летнего возраста учебная недельная нагрузка  составляет 40 часов. 
 
2.19. Проведение форм контроля, текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 
администрацию колледжа, педагогический совет, методический совет колледжа, 
методические комиссии, временные творческие группы, временные экспертные 
группы. Для проведения оценки качества образования определяется набор ключевых 
показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 
системы колледжа. 

Ключевыми направлениями оценки качества являются: 
-содержание образования (основные профессиональные образовательные 

программы); 
- условия реализации образовательных программ; 
- достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ. 
Основанием для проведения внутренней оценки качества образования 

выступают: 
- плановый контроль; 
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 
- обращение физических и (или) юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 
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Методы проведения внутренней оценки качества образования: тестирование; 
экспертное оценивание; проведение контрольных и других видов работ, статистическая 
обработка информации и др. 

Материалы, полученные в результате проведённых мероприятий, должны 
обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для 
подготовки итоговой справки. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 
обучающихся включает в себя: 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 
- аттестацию учебной и производственной практики; 
- государственную итоговую аттестацию выпускников колледжа;  
- мониторинг качества знаний обучающихся, их профессионального, 

личностного и мотивационного развития; 
- участие и результативность в международных, республиканских, городских 

конференциях, конкурсах ппрофессионального мастерства, предметных олимпиадах, 
фестивалях, соревнованиях; 

- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся первого 
курса; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений, обучающихся на 
разных ступенях обучения. 

В колледже по повышению качества образования предусматриваются различные 
мероприятия по повышению качества знаний обучающихся и качества преподавания 
учебных дисциплин.  

В связи с этим разработан План Внутриколледжного Контроля (Приложение 
2.19.1). Система внутриколледжного контроля представляет собой целостную, 
целенаправленную работу по изучению и анализу деятельности коллектива колледжа, 
включает в себя основные     формы    контроля    учебной    работы    обучающихся:     
экзамены,  контрольные работы, текущий контроль знаний, умений и навыков  
обучающихся  по всем формам  контроля учебной работы,  включая учебную  и  
технологическую  практику,  оцениваются  в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), а также балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных 
достижений  для поступивших в 2020 году согласно приказа Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых 
правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и 
профессионального, послесреднего образования» (с изменениями согласно Приказ 
МОН РК от 28.08.2020 г. №373) «Методические рекомендации по применению 
балльно-рейтинговой буквенной системы оценки учебных достижений обучающихся в 
системе технического и профессионального, послесреднего образования». 

Особое внимание в колледже уделяется качеству знаний и уровню обученности 
обучающихся при реализации программы среднего (полного) общего образования. 
Надо учитывать, что основная проблема реализации базисного учебного плана за курс 
среднего (полного) общего образования – низкий уровень подготовки школьников. 
Чтобы помочь обучающимся успешнее справиться с такой нагрузкой, преподаватели 
общеобразовательных дисциплин, проводят консультации, ведут внеурочную работу по 
дисциплинам. Это позволяет получить неплохие результаты на итоговой 
государственной аттестации за курс среднего (полного) общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 
знаний обучающихся, проводимая преподавателями колледжа на текущих занятиях в 
соответствии с учебной программой дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 
оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 
дисциплины после завершения ее изучения.  
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Итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая колледжем с целью 
определения степени освоения ими государственного общеобязательного стандарта  
образования по специальности. 

В учебных и других структурных подразделениях установлена комплексная 
отчетность по итогам 1-го учебного полугодия и по итогам  всего учебного года. 
(Планы работ на учебный год по всем направлениям деятельности утверждаются по 
формам и в соответствующем порядке, действующим в АПК). 

На заседаниях отделений рассматриваются и дается оценка, выносятся решения 
и рекомендации по улучшению деятельности по следующим формам отчетности: 

1) отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы; 
2) отчеты заместителей директоров по основным направлениям 

деятельности: учебной,  учебно-методической,  воспитательной; 
3) отчет отделений за полугодие. 

Выпускники колледжа по рабочим квалификациям принимают участие в 
тестировании, проводимое Ассоциацией издателей, книгораспространителей и 
полиграфистов Казахстана с целью определения уровня профессиональной 
подготовленности и присвоения квалификации. Независимая оценка компитентности 
была введена в колледже с 2007 года, проводится через АСТ (автоматизированную 
систему тестирования), где нет вмешательства факторов извне по специальной 
разработанной инструкции в два этапа – теоретический и практический. В соответствии 
с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации, утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 
18.03.2008 года № 125 (с изменениями от 29.08.2013 года № 360), итоговая аттестация 
обучающихся организаций технического и профессионального, послесреднего 
образования включает: 

1) итоговую аттестацию обучающихся в организациях образования (защита 
диплома/сдача выпускных экзаменов) (Приложение 2.19.2).; 

2) оценку уровня профессиональной подготовленности и присвоение 
квалификации (Независимая оценка качества – НОК) (Приложение 2.19.3). 

По результатам оценки уровня профессиональной подготовленности и 
присвоения квалификации по профессиям выдаётся сертификат–документ, 
подтверждающий уровень соответствия специалиста (уровень профессиональной 
компетентности) по форме утвержденной  постановлением Правительства РК. 

Квалификационный экзамен (письменное тестирование) проводится по 
специальным дисциплинам (на государственном или русском языках) и состоит из 100 
вопросов в соответствии с учебными программами, продолжительностью 2.5 часа (150 
минут). Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается 1 (одним) баллом. 
Результаты письменных тестов оцениваются баллами и объявляются в тот же день 
после оформления протоколов заседаний. Студентам успешно прошедшим 
квалификационный экзамен присваивается уровень  квалификации по конкретной 
профессии и выдается Сертификат о присвоении квалификации.  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Правилами проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
в организациях образования», утвержденных приказом МОиН РК от 18 марта 2008 
года. № 125. Для организации и проведения итоговой аттестаций студентов в колледже 
приказом директора создаются комиссии. Председатель комиссии назначается из числа 
высококвалифицированных специалистов соответствующей отрасли производства. 
Заместителем председателя комиссии назначается заместитель директора колледжа по 
производственной работе, члены комиссии - из числа работодателей, преподавателей 
специальных дисциплин,  заведующих отделениями.  

Итоговая аттестация  студентов проводится в сроки, предусмотренные графиком 
учебного процесса и рабочими учебными планами по специальности. Объем времени 
на итоговую аттестацию по каждой специальности составляет 2-3 недели. К итоговой 
аттестации допускаются студенты, прошедшие весь объем учебного плана, сдавшие 
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зачеты, текущие экзамены, курсовые работы и защитившие учебную, 
производственную практику. 

 
Таблица 14. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Общие результаты подготовки выпускников 
 (сводная информация по всем квалификациям) 

 
Количество 

выпускников 
Оценка, полученная на ГИА  Диплом с 

отличием 
Отлично Хорошо  Удовлетворит

ельно  
неудовлетвор

ительно 
2018 год 

361 146 (40,4 %) 172  
(47,6 %) 

40 
 (11,08 %) 

3 (0,83 %) 44 (12,18 %) 

2019 год 
361 116 (32,13 %) 171 (47,36 %) 67 

 (18,55 %) 
7 (1,93 %) 41 (11,35 %) 

2020 год 

359 190 
(52,9 %) 

118 
(32,8 %) 

49 
(13,6 %) 

4 (1,1 %) 37 
(10,3 %) 

2021 год 
414 187  

(45,1 %) 
173 

(41,7 %) 
50 

(12, 07 %) 
4 (0,96 %) 31 

(7,48 %) 

 
В 2020 – 2021 учебном году в Алматинском колледже полиграфии впервые был 

проведен Демоэкзамен в компетенции 11 – Печатные технологии в прессе для 
квалификации 122703 2 – Печатник. Демонстрационный экзамен проводился по 
стандартам WorldSkills с использованием системы CIS при консультационно-
методическом сопровождении Департамента развития движения WorldSkills. 

При разработке заданий Демоэкзамена  основывались на национальные задания, 
которые, в свою очередь, были разработаны на основе заданий  WorldSkills Kazan 2019. 
В ходе сдачи демонстрационного экзамена студенты демонстрировали экспертам свои 
практические навыки, уровень знаний и умений по следующим операциям: 

Подготовка в соответствии с техническим заданием (в том числе для заданий по 
имитации печати и цифровой печати): 

• Загрузка бумаги, печатной краски; 
• Установка офсетных печатных форм; 
• Регулировка листопроводящей системы; 
• Регулировка давления офсетной печати; 
• Смешивание необходимых (PMS) цветов печатной краски; 
• Регулировка красочного профиля; 
• Приводка; 
• Получение пробного оттиска, сравнение с эталоном и внесение 

корректировок.  
Демонстрационный экзамен по требованиям WSK проводится с целью 

определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в 
условиях моделирования реальных услуг и/или производственных процессов в 
соответствии с требованиями WSK.  

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих 
заголовки и ссылочные номера. Каждому разделу отводится определенный процент от 
суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах 
Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100. Схема оценки и 
экзаменационные задания уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в 
спецификации компетенции. Работу студентов оценивали 18 экспертов, в состав 
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которых вошли эксперты от работодателей. По результатам Демоэкзамена выпускники 
получают Скил-паспорта (Приложение 2.19.4). 

В 2018 году выпуск составил 364 обучающихся, из них 44 диплома с отличием. 
В 2019 году выпуск составил 399 обучающихся, из них 42 диплома с отличием. 
В 2020 году выпуск составил 379 обучающихся, из них 39 дипломов с отличием. 
В 2021 году выпуск составил 434 обучающихся, из них 35 дипломов с отличием. 
Результаты итоговой государственной аттестации показывают, что общий 

уровень подготовки выпускников соответствует требованиям к минимуму содержания 
и уровню подготовки по производственному обучению, общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам и (или) профессиональным модулям, и соответствует 
требованиям учебных программ и квалификационных характеристик по профессиям 
(специальностям). 

Выпускники имеют представление: 
- об основных требованиях, предъявляемых к печатной продукции и ее 

производству; 
- о принципах работы, технических характеристиках и конструктивных 

особенностях полиграфического оборудования; 
- о свойствах основных расходных материалов и методах их получения. 
умеют использовать: 
- компьютерные технологии и методы проектирования технологических 

процессов; 
- методы управления действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 
- методы проведения стандартных испытаний по определению качества 

расходных материалов и печатной продукции. 
Результаты Государственной итоговой аттестации в период с 2018 года по 2021 

год показывают, что, в основном, большинство обучающихся освоили учебные планы и 
программы по изученным дисциплинам. Качество подготовки квалифицированных 
рабочих полностью зависит от четкой организации учебного процесса и качества 
преподавания дисциплин. В целом отзывы председателей ГАК о качестве подготовки 
выпускников положительные. 

Результаты ИГА за последние пять лет показывают соответствие уровня и 
качества подготовки выпускников требованиям государственных стандартов. Это 
отмечается председателями ИГА в своих отчетах. Вся процедура подготовки и 
проведения аттестации прослеживается через приказы, решения Педагогического 
Совета. На заседаниях Педсовета проводится анализ подготовки результатов 
проведения государственной и промежуточной аттестации. Регулярно осуществляется 
контроль за освоением обучающимися программного материала. 

Помимо контроля знаний обучающихся проводится контроль качества 
проводимых преподавателями занятий. Анализ взаимопосещения докладывается на 
заседании ЦПК с определенными выводами и рекомендациями. 
 

2.20. Реализация воспитательного компонента, направленного на привитие 
национальных ценностей, формирование патриотизма и гражданственности, 
развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся в соответствии с 
содержанием образовательных программ 
 

Главной задачей Алматинского колледжа полиграфии является создание 
благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 
физического развития личности, формирование научного мировоззрения. 

Планирование воспитательной работы в колледже организуется и проводится 
согласно "Типовому комплексному плану по усилению воспитательного компонента  в 
процессе обучения во всех организациях образования   воспитания в РК»  
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Цель воспитания – создание в системе непрерывного образования оптимальных 
условий для становления, развития и самореализации личности учащегося как 
гражданина и патриота Республики Казахстан, будущего специалиста, способного к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Задачи воспитания: 
- Создание и развитие воспитательной системы организации образования, 

способствующей формированию свободной, физически здоровой, духовно богатой, 
нравственной личности. 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважения к 
правам и свободам человека, к государственным символам, национальным традициям. 

- Создание условий для освоения детьми и молодежью мировой и национальной  
культуры через овладение государственным  и другими языками, изучение и принятие 
традиций и культуры своего и других народов Казахстана. 

- Максимальное развитие в условиях организаций образования познавательных 
интересов детей и молодежи, их творческих способностей, общеучебных умений, 
навыков самопознания и самообразования, способствующих дальнейшему развитию и 
самореализации личности. 

 Воспитательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовой базой Республики Казахстан:    

Для  реализации  поставленных  задач  в  колледже  имеется  необходимая  
нормативно-правовая  база,  соответствующие   положения: 

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 
референдуме 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
23.03.2019 г).; 

2. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 
2011 года № 518-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.07.2020 г) 

3. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-
III(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.).); 

Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 
августа 2002 года № 345-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 
г..); 

4. Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях» от 11 октября 2011 года № 483-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 22.12.2016 г.); 

5. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстанский путь – 2050: «Единая цель, единые интересы, единое 
будущее»; 

6. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана «Нұрлыжол – путь в будущее»; 

7. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Казахстан в новой реальности: время действий» от 01.09.2020 года. 

8. Государственная программа развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2020 - 2025 годы утверждена постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988.- Концептуальные основы воспитания в 
условиях реализации программы «Рухани Жаңғыру»; 

9. Республиканский проект молодежного движения «ZHASTAR.KZ»; 
10. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. 

Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986. 
Обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и способностей с целью формирования 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

В колледже создан  Попечительский совет  (Приложение 2.20.1.). Основными 
задачами Попечительского Совета являются: 

· Содействие организации и совершенствования образовательного процесса; 
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· Содействие организации образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических сотрудников образовательного учреждения; 

· Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников образовательного учреждения; 

· Содействие организации спортивно-массовых, культурно-досуговых и 
туристско-эксурсионных мероприятий образовательного учреждения; 

· Содействие совершенствованию материально-технической базы 
образовательного учреждения (благоустройство и оснащение помещений, территории и 
т.д.); 

· Привлечение внебюджетных средств для развития образовательного 
учреждения и обеспечение высокой эффективности образовательного процесса; 

· Содействие обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и 
сотрудников образовательных учреждений. 

 Председателем попечительского совета является Илахунов Абдушкер директор 
ТОО «Easy Pack Pro». 

Члены попечительского совета: 
- Избаева Умиткуль Жиенбаевна, Специалист отдела ПОО Департамента 

образования г.Алматы 
- Байғожаева Әсем Ердосовна, Начальник Алмалинского РОВД, майор 

полиции 
- Латипова Гүлшат Алгабековна, Исполнительный директор Ассоциации 

издателей, полиграфистов и распространителей Казахстана 
- Кусаинова Алия Ибрашевна , Исполнительный директор РПИК «Даур», 

работодатель и социальный партнер по дуальному обучению 
- Оспанова Қарлығаш, ТОО «Өнер», работодатель  
- Туребергенова Алия Турсынгазиевна, родитель. 
- Ілиясова Баян Тұрсынбайқызы, родитель. 
- Оралбаева Рауза Жұманқызы, родитель. 
Колледж ставит перед собой целью воспитания создание благоприятных 

условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 
развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. Содержание воспитательной работы основано на 
реализации 8 основных направлений, указанных вТиповом комплексном плане  по 
усилению воспитательного компонента:  
- Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 
воспитание. 
- Духовно-нравственное воспитание. 
- Национальное воспитание. 
- Семейное воспитание. 
- Трудовое, экономическое и экологическое воспитание. 
- Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание. 
- Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры. 
- Физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

 В основу работы с учащимися положены следующие принципы воспитания: 
- принцип целостности; 
- деятельностный принцип; 
- личностно – ориентированный принцип; 
- возрастной принцип; 
- принцип сотрудничества и уважения личности ребёнка. 
В основе выбора форм воспитания в колледже содержатся: 
- педагогическая целесообразность; 
- учет возрастных особенностей учащихся; 
- анализ особенностей развития детского коллектива и его традиций; 
- особенности и традиции региона; 
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- технические и материальные возможности; 
- уровень профессионализма преподавателя. 
Согласно плану  (Приложение 2.20.2.) проводились следующие  мероприятия, 

которые являются традиционными и обязательными для колледжа: 
-День знаний; 
-День здоровья; 
-День языков народов РК; 
-День пожилых; 
-День учителя; 
-День духовного согласия; 
-Всемирный День борьбы со СПИД-ом; 
-День независимости; 
-Новый год; 
-Международный женский день; 
- День  весеннего равноденствия Наурыз; 
 -День единства народов Казахстана; 
- День Защитника Отечество; 
-День Победы; 
- Международный день семьи; 
-«31 мая – День памяти жертв политических репрессий»;  
-День защиты детей; 
-День символики РК ; 
- День конституции РК. 
 В рамках программы «Я - Алматинец» патриотическое воспитание формирует у 

учащихся любовь к своей Родине, патриотизм, гражданственность, высокие 
нравственные, моральные качества, воспитание уважения и интереса к истории своего  
государства, высокой нравственной культуры, знание государственных символов РК, 
формирование этнокультурного воспитания.  Большая роль в данном направлении 
отводится изучению государственных символов РК. Ежегодно проводятся акции «Знай 
символы своей страны», посвященные Дню символики. В рамках этой акции были 
проведены следующие мероприятия: конкурс - оформление уголков по 
государственным символам РК, интеллектуальная игра «Мой Казахстан» среди 
учащихся, социологический опрос на определение уровня знаний государственных 
символов РК среди учащихся. Анализ данного социологического опроса показал, что 
учащиеся относятся к государственным символам как граждане Казахстана, которые 
являются патриотами своей страны. Также расширяются и углубляются знания 
учащихся о роли государственных символов РК, о нравственных поступках, о 
патриотизме на уроках «История Казахстана», в дни национальных и государственных 
праздников. Был проведен самый лучший видео-ролик среди студентов колледжа на 
тему: « Алматы в моём сердце».   

Продвижение  программы «Рухани жаңғыру» в колледже ориентирована на 
возрождение духовных ценностей студентов с учетом всех современных рисков и 
вызовов глобализации, призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, 
сохранить национальную идентичность, популяризовать культ знания и открытость 
сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами современного 
казахстанца. По программе  «Рухани жаңғыру» были проведены следующие 
мероприятия: 

- «Знание и уважение традиции – основа культуры» открытый кураторский час 
- «Саналы ұрпақ-жарқын болашақ» эссе среди студентов колледжа 
- Дебат на тему: «Қазіргі заманғы жастарға патриотизм тән бе?»  
- Этно фестиваль: «Этно-мәдени бірлестіктер және салт-дәстүр»  
- «Мир и согласие – знак братсва» выставка художественных работ студентов 

колледжа. 
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Основными формами воспитательной работы в колледже являются: КТД,  
праздники, турниры, викторины, выставки, тренинги, акции, классные часы, 
предметные недели, игры, Дни открытых дверей и др. 

Основными методами воспитательной работы в колледже являются: КТД,  
праздники, турниры, викторины, выставки, тренинги, лекции,  беседы, дискуссии, 
встречи, проблемные ситуации и др.  

В колледже уделяется большое внимание пропаганде правовых знаний среди  
учащихся и родителей. Пропаганда правовых знаний среди  учащихся строятся с 
учетом возрастных особенностей детей. 2018-2019 году был разработан и утвержден 
план проведения правового всеобуча для всех  возрастных групп. (Приложение 2.20.3). 

В рамках правового всеобуча для педагогического коллектива  прошли 
заседания по изучению следующих документов: «Конвенция о правах ребенка», Закона 
«О правах ребёнка» и изучение статей Уголовного кодекса РК, касающихся  детской 
преступности, лекция  для педагогического коллектива «Агрессия подростков как 
социальная проблема современного общества», изучение Закона РК «О профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждения детской 
безнадзорности и беспризорности», Закона РК «О борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом». 

Прошла онлайн встреча колледжей г. Алматы  с представителями УБН по 
противодействию наркопреступности. 

Одним из важнейших моментов в работе с подростками является профилактика, 
направленная на предотвращение возникновения различных видов правонарушений. В 
течение 2020-2022 учебного года в   АПК  проводилась определенная работа с целью 
предупреждения преступности и правонарушений среди учащихся, воспитания 
учащихся в духе непримиримости к любым антиобщественным проявлениям,  по 
укреплению сознательной дисциплины формированию правосознания и навыков 
культурного поведения. (Приложение 2.20.4.). 

В решении сложных вопросов правового воспитания и обучения, формирования 
правовой культуры не только у учащихся, но и у родителей, большую роль играет 
участие работников правоохранительных органов. В течение учебного года проведены 
встречи ст. инспекторами ИДН с учащимися и родителями по проблемам преступности 
несовершеннолетних.  В колледже проходило родительское собрание на тему 
«Профилактика правонарушений среди подростков и предупреждение безнадзорности 
и беспризорности» с участием   инспектора. 

Сравнивая работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
за 3 года, можно  сделать вывод, что совместная работа с инспектором  ИДН и ОП г. 
Алматы значительно улучшилась. Можно сказать и  о том, что проведение совместных 
рейдов по микрорайону колледжа, посещение неблагополучных семьей, проведение 
лекций, бесед с учащимися, преподавателями и родителями, ежемесячное проведение 
совета по социальной профилактике  положительно влияют на уменьшение роста 
преступности среди учащихся колледжа. Учащиеся реже нарушают устав колледжа, 
внутренний распорядок, а так же  прислушиваются к замечаниям мастеров, 
администрации колледжа. 

Пропаганда правовых знаний проводятся ежемесячно  в рамках правового  
всеобуча  (Приложение 2.20.5.).  Проводились кураторские часы по правовому 
воспитанию  по графику. «Я - ребенок! Я - гражданин!», «Закон и порядок», «Есть 
закон, есть права и обязанности», «Наше независимое государство», «Права ребёнка в 
РК», «Казахстанский патриотизм и гражданство»,  «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях», «Правовая ответственность родителей» и другие. 
Проводились семинары для студентов на тему: « Права ребенка и их защита» по 
вопросам принудительного труда и торговли людьми а так же онлайн видео-ролик с 
участием студентов «Права человека мой права». В рамках акции «Правопорядок» 
инспектором  ИДН  проводились лекции на тему «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «Нет наркотикам», «Виды наркотиков», «Вред алкоголя», 
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«Виды имущественных преступлений», «Виды насилия» и др. профилактические 
беседы о недопущении правонарушений среди несовершеннолетних.  

В колледже функционирует клуб  «Sanaly urpaq», деятельность которого 
направлена на  формирование антикоррупционной культуры и добропорядочности у 
обучающихся. На 2020-2022 учебный год разработан и утвержден план работы клуба 
«Sanaly urpaq» (Приложение 2.20.6.) 
Проводились такие мероприятие:  

- проведен семинар для преподавателей  и студентов на тему: «Правовая 
культура, минимизации коррупции в обществе». Организаторы семинара – 
Алматинский городской филиал Республиканского Общественного объединения 
«Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ», администрация 
колледжа и клуб «Sanaly Urpaq» АПК. С выступлении участников семинара, 
руководителья проекного офиса «Sanaly Urpaq» К.А Токушева, лектора, магистора 
юридических наук Д.С. Турабаевой, представителя антикоррупционнго 
просветительского Штаба К.С. Әділбека и других официальных гостей молодежь 
колледжа получила граммотную и содержательную информацию.  

- Для укрепления принципов академической честности и неприятия коррупции в 
студенческой среде. Популяризации имиджа прогрессивного, честного и 
конкурентоспособного гражданина страны была проведена акция «Адал бол» среди 
обучающихся 1,2,3 курсов колледжа. 

- Для раскрытия ключевой роли преподавателя в формировании 
антикоррупционной культуры; культивирование образа честного и неподкупного 
наставника в  колледже был проведен  акция «Абыройлы ұстаз».  

- Проведение мероприятия на тему: «Мы поколение честных и настоящих 
патриотов»; 

- Проведены разъяснительные семинары посредством ВКС (онлайн) среди 
сотрудников и обучающихся колледжа, с последующим мониторингом кураторские 
часы на темы: «Адал болу адамға не үшін қажет» 

«Парасатты азамат» информационный уголок  
«Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-қауіпті көрініс» 
 «Сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлықтың  салдары»   
- проведен круглый стол с обучающимися и сотрудниками колледжа на тему 

«Коррупция: последствия и ответственность». 
Во всех группах проведены кураторские часы на тему: «Адал ұрпақ - Мәңгілік 

елдің болашағы», «Саналы ұрпақ- жарқын болашақ». 
- Проведены акции «Час добропорядочности», с последующей трансляцией их в  

социальных сетях; 
- Семинар-тренинги для педагогических работников колледжа проводятся на 

постоянной основе. Проведен круглый стол с обучающимися и сотрудниками колледжа 
на тему «Коррупция: последствия и ответственность». 

- Проведены цикла кураторских часов и открытых уроков по формированию у 
учащихся антикоррупционного мировоззрения, стимулирование мотивации 
антикоррупционного поведения; 

- Активизация работы добровольного студенческого клуба «Саналы ұрпақ» и 
принятие новых членов в его состав; 

- Организация слета добровольных студенческих клубов «Саналы ұрпақ»; 
- Проведен социальный опрос (анкетирование) среди студентов колледжей; 
- Проведены конкурсы на лучший тикток, социальный ролик в социальных сетях  

на антикоррупционную тематику; 
- Проведен семинар-тренинг для педагогических работников по повышению 

квалификации антикоррупционной направленности; 
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Учащиеся осознали свою роль в воспитательном процессе колледжа. Каждый 
понедельник учащиеся и кураторы групп исполняют гимн Республики Казахстан, 
проводят  тематические кураторские часы. 

В колледже ведется работа по охране прав детей. В течение учебного года 
регулярно ведется учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 
этими обучающимися и семьями ведется постоянная работа: посещение на дому, 
беседы с опекунами. Опекаемым детям и детям из малообеспеченных  и многодетных 
семей оказывается материальная помощь, из фонда всеобуча на приобретение одежды 
и обуви. 

Таблица 15. Количество детей–сирот и детей  оставшихся  без  попечения  
родителей  

  
На 2017-2018 
учебный год 

На 2018-2019  
учебный год 

На 2019-2020  
учебный год 

На 2020-2021 
учебный год 

На 2021-2022 
учебный год 

10 11 7 7 15 
  
Воспитательная работа всего  коллектива  колледжа  направлена на создание 

благоприятной обстановки в семье, усилению ответственности родителей за 
воспитание детей. 

На стыке гражданско-патриотического воспитания выделены проблемы духовно 
– нравственного воспитания. В этом направлении особое внимание уделяется работе по 
профилактике религиозного экстремизма. Кураторами проводятся кураторские часы, 
беседы на тему «Религиозный экстремизм», проводилось «Центром мониторинга и 
анализа» лекция по профилактике религиозного экстремизма и терроризма среди 
студентов. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно согласно  плану рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета: 

Вопросы воспитания ежегодно рассматриваются 
на педагогических советах: 
- «Содержание и реализация Концепции воспитания в системе непрерывного 

образования РК»;  
- «Формы и методы воспитания. Система воспитательной работы класса»;  
-«Использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательной работе»  
- «Из опыта работы учителей по результативному применению в нашей школе 

новых воспитательных технологий»    
- «Воспитывающее обучения: тесная связь обучения и воспитания»  
-«Педагогическая деятельность учителей нашего колледжа по формированию 

развитой, социально-активной личности»  
на Совете по профилактике: 
- о состоянии работы по правовому всеобучу, профилактике правонарушений 

среди учащихся; 
- организация индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в   

педагогической поддержке; 
- организация работы с учащимися в кружках по интересам, спортивных 

секциях; 
- деятельность кураторов групп по профилактике ВИЧ/СПИДа, наркомании и 

других вредных привычек и др.; 
 на Совете кураторов: 
2019-2020 учебный год: 
-  профилактика правонарушений среди подростков; 
 - адаптация учащихся 1курса; 
- формы и методы работы с детьми подросткового возраста; 
- работа кураторов по развитию сознательной дисциплины; 
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- методические приемы используемые кураторов; 
-анализ деятельности МО за прошедший учебный год: состояние, проблемы; 
  2020-2021 учебный год: 
- основные функции и должностные обязанности кураторов.     Знакомство с 

нормативными документами; 
- работа кураторов по воспитанию у учащихся патриотизма и 

гражданственности; 
- способы формирования мотивации учебной деятельности учащихся в 

современной  педагогике; 
- организация современной деятельности педагогов, детей и родителей по 

профилактике правонарушений среди подростков; 
- методические приемы используемые в работе кураторов групп. Современные 

воспитательные технологии: 
- профилактика вредных привычек среди подростков; 
- рекомендации, консультации  социального педагога; 
- работа по ситуации. 
2021-2022 учебный год: 
- Документация куратора группы как критерий  оценки его деятельности; 
-образовательные стандарты и воспитательная работа; 
-программа изучения ученического коллектива и сопровождение 

психологической службой данного направления; 
- программа изучения ученического коллектива; 
- выступление по темам самообразования; 
- о профилактике суицидального поведения; 
- конкурс презентаций «Самая лучшая группа» в колледже; 
- заслушивались итоги контроля за воспитательной деятельностью. 
на заседаниях родительского комитета: 
- о соблюдении санитарно-гигиенических требований в колледже; 
- результаты индивидуальных бесед и консультаций для родителей и детей,  

состоящих на различных видах учёта; 
В целях сплочения ученического коллектива колледжа, развития лидерских 

качеств учащихся и сотрудничества между педагогами и детьми в колледже 
организована деятельность органов ученического самоуправления. 

В колледже функционирует Комитет по делам молодежи  (Приложение 2.20.7.). 
 Комитет по делам молодежи  представлен 4-мя отделами: информации, творческой 
инициативы, правопорядка и спортивно-оздоровительным отделом, в которые входят 
представители активов всех групп. В колледже есть такие клубы: 

- Musik Club 
- Sport Club 
- Dance Club 
- Media Club 
- Press Club 
- Tеaching Club 
- КВН АПК 
- Молодежный клуб « Я предприниматель» 
-  «Адал ұрпақ» дебатный клуб 
- Клуб «Сәукеле» 

Таблица 16. Участие студентов колледжа в кружках, клубах и секциях 
№ Название клубов,секций 

 
2018-2019 

(кол-во студентов) 
2019-2020 

(кол-во студентов) 
2021-2022 

(кол-во студентов) 
1.  «Dance club APK»би 

клубы 
30 35 38 

2. КВН АПК 20 30 40 
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3.  «Жас ақын» Ақындық 
клуб  

15 20 35 

4.  «Алтын ұрпақ» дебатный 
клуб» 

18 20 35 

5.  АПК КТК 10 12 15 
6. Sport Club 20 25 35 

7. Musik Club 10 15 20 
8. Press Club 5 10 10 
9. Tеaching Club 8 10 15 
10. Молодежный клуб « Я 

предприниматель» 
15 20 25 

11. Клуб «Сәукеле» 10 15 18 
 Барлығы  141 212 286 

 
Обучающимся предоставлена возможность организации: 

-       досуговой деятельности (праздники, конкурсы, кружки, КТД, игры); 
-       политической деятельности (встречи, диспуты); 
-       деятельности прессы (газеты); 
-       спортивно-оздоровительной деятельности (акции, соревнования, Дни здоровья, 
лекции, фестивали, спортивные секции); 
-       трудовой деятельности ; 
-       экологической деятельности; 
-       правовой деятельности (изучение прав и обязанностей, опросы, анкетирования).      

Следует отметить, что Совет учащихся  (Приложение 2.20.8.) ярко проявил себя 
в организации досуговой деятельности, проведении общеколледжных мероприятий – 
оформление выставок, подготовка к праздникам: оформление, музыка, 
информационное обеспечение.  

Проведены все запланированные  мероприятия, ставшие традицией в колледже: 
День знаний; акция милосердия, День учителя, День пожилых людей, фестиваль 
здоровья, декадник на тему : «ВИЧ: услышать каждого»,  «Остановим ВИЧ вместе» 
обращение в соц.сетях,  акция «Скажем наркотикам – нет!» в День борьбы со СПИДом; 
новогодний калейдоскоп; Фестиваль дружбы народов,   праздничный концерт, 
посвященный ко дню 8 марта, Наурыз мейрамы, а также  учебно-познавательные, 
оздоровительные  поездки и экскурсии по родному краю.  

В колледже сложилась своя система воспитательной работы, основа которой - 
коллективные творческие дела к государственным и национальным праздникам и 
традиционным мероприятиям колледжа. Традиционными стали предметные недели, 
которые проводятся в течение года по всем предметам и пользуются большой 
популярностью у учащихся, превращаясь в своеобразные праздники знаний. Данная 
форма внеклассной работы по предмету  способствует свободному участию любого 
желающего учащегося  в любом мероприятии, которое соответствует его возрастным 
особенностям. 

Результативность  участия учащихся  в индивидуальных конкурсах, 
фестивалях. Создаются условия для занятий учащихся физической культурой и 
спортом. Регулярно проводятся уроки физкультуры, как в спортивном зале, так и на 
свежем воздухе.   Весь учебно-воспитательный процесс организуется таким образом, 
чтобы избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, 
систематическую помощь непосредственно в колледже, ставя физическое, психическое 
и нравственное здоровье учащихся в центр внимания. Организация внеклассных 
мероприятий по физкультуре имеет огромное значение в формировании здорового 
образа жизни студентов. Поэтому  большая работа проводится по вовлечению 
учащихся в спортивные секции.   Учащиеся 2-3 курса охотно занимаются в спортивных 
секциях. Учащиеся колледжа активно занимаются в городских спортивных секциях 
легкой атлетикой, баскетболом, хоккеем, боксом, восточными единоборствами,  
посещают бассейн, футбольное поле. (Приложение 2.20.9.) 
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Ежегодно в  ноябре проходит месячник по профилактике СПИДа,  в апреле 
проходит традиционная Неделя здоровья, приуроченная к Всемирному Дню здоровья, в 
рамках которой проходят интересные и разнообразные мероприятия по пропаганде 
ЗОЖ. 

В колледже постоянно ведётся активная пропаганда здорового образа жизни, а 
также активное сотрудничество с врачами Городского центра по профилактике  и 
борьбе со СПИД,  городским центром детской наркологии, центром ЗОЖ. 

 Для учащихся в колледже  были проведены внеклассные мероприятия по 
пропаганде ЗОЖ: 

- фестиваль Здоровья ; 
- кураторский «Мы за ЗОЖ» 
- первенство колледжа по баскетболу; 
- участие в городских спортивных соревнованиях 
- участие в кустовых соревнованиях ко Дню  независимости   
 -спортивные мероприятия «Спорт. Физкультура.» 
- выставка плакатов «Спорт – залог здоровья»; 
- выступление агитбригады «Мы за здоровое питание!»   
 Провели обучающий семинар «Работа колледжа по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни». Охват — 100 человек. (Приложение 
2.20.10) 

В колледже имеется система кураторства. Каждой учебной группе назначается 
куратор на весь период обучения. Его обязанности определены должностной 
инструкцией и направлены на поддержку студентов, содействию и созданию 
благоприятных условий для индивидуального развития личности и её нравственного 
воспитания. Работа куратора оплачивается. Куратор оказывает помощь студентам в 
процессе обучения, консультирует родителей по вопросам воспитания, оценивает 
уровень воспитанности студентов и проводит воспитательные мероприятия с целью его 
повышения. Ежемесячно кураторы групп проводят тематические кураторские часы с 
целью формирования у студентов системы отношений к миру и обществу, развития 
эмоционально-чувственной сферы и ценностных отношений личности, содействуют 
проявлению и развитию индивидуальности, раскрытию личностного потенциала 
студента, его творческих способностей, оказывают содействие в выборе элективных 
курсов, кружков и секций и пр.  

Методическое объединение кураторов групп  (Приложение 2.20.11.) строит 
свою работу в соответствии с требованиями программы развития колледжа, на основе 
годового плана. У кураторов групп в воспитательном плане предусмотрены 
мероприятия на тему духовно – нравственного воспитания учащихся. Педагогами и 
кураторами групп широко используется сеть Интернет, полезны в работе уроки, 
встречи, выступления специалистов различных ведомств в режиме онлайн. 

В течение учебного года с кураторами групп проводятся  организационно-
методические мероприятия: утверждение планов работы, консультации по различным 
направлениям работы с  коллективами групп, даётся индивидуальный и групповой 
инструктаж по составлению планов воспитательной работы, по проведению 
тематических кураторских часов, анкетирования, тестирования, по работе с 
девиантными учащимися и др. 

В процессе воспитательной работы кураторы стараются создать условия для 
формирования у обучающихся межкультурных и межотраслевых знаний и умений, 
способностей, необходимых для адаптации обучающихся в современном мире, 
решения возникающих жизненных проблем, их продуктивной деятельности. Работа 
куратора входит в общий рейтинг преподавателей. Для мотивации этой деятельности 
разработаны положения : «Лучший куратор», «Лучшая группа». Итоги этих конкурсов 
подводятся на итоговом педагогическом совете: лучшему куратору вручается  грамота, 
лучшей группе – переходящий вымпел.  
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Также кураторами групп  и медработником колледжа на должном уровне были 
проведены следующие внеклассные мероприятия с использованием интерактивных 
форм и методов обучения: 

-  конкурс  плакатов «Мы против  СПИДа», конкурс  плакатов «Мы за ЗОЖ»; 
-  медосмотр учащихся  специалистами поликлиники; 
-  прохождение флюорографии; 
- ежемесячно выпускались санбюллетени на темы: «Вирусный геппатит», 

«Менингококковая инфекция», «Грипп, ОРЗ, ОРВИ», «Чесотка, педикулёз». 
Воспитание здорового образа жизни и профилактика вредных привычек включают 
большую работу по пропаганде ЗОЖ, улучшению медико-гигиенических знаний детей 
и подростков, формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих.   

Все дети в колледже осмотрены специалистами. Учащиеся, у которых при 
профилактическом осмотре обнаружены заболевания, пролечены и поставлены на 
диспансерный учёт. Особый контроль ведётся за детьми, состоящими на «Д» учёте. 
Выявлены учащиеся, освобождённые от занятий физкультурой по состоянию здоровья. 

Традиционными формами работы по формированию ЗОЖ являются: 
-       проведение совещания при директоре по вопросу «Об улучшении медико-

гигиенических знаний детей и подростков», на котором  педагоги знакомятся с банком 
данных о физическом состоянии и здоровье детей; 

-       организация здорового, витаминизированного и разнообразного питания 
учащихся.  

-       санитарно-просветительская работа: лекции, тренинги, беседы, встречи, 
радиолинейки, проводимые совместно с медицинскими работниками медучреждений; 

-       анкетирование по выявлению вредных привычек; 
-       выпуск санбюллетеней; 
-       показ видеофильмов о здоровом образе жизни; 
-       декады здоровья «За здоровый образ жизни»; 
-       профилактические осмотры учащихся врачами; 
-       уроки здоровья; 
-       викторины; 
-       экскурсии; 
-       проведение спортивно-массовой работы; 
-       организация  летнего оздоровительного сезона; 
Регулярно проводится мониторинг по определению уровня здоровья учащихся, 

отслеживается количество ежегодных заболеваний. 
 В результате проведения  внеклассных мероприятий по пропаганде ЗОЖ 

учащиеся осознают необходимость вести здоровый образ жизни. Мероприятия, 
проводимые в колледже способствуют осознанию важности соблюдения режима дня, 
воспитывают здоровые привычки,  развивать стремление заниматься спортом. 

Положительные результаты в этом направлений, это: 
- работа с родителями по проблемам укрепления здоровья детей в семье; 

(родительские лектории, спортивные мероприятия) 
- встреча с работниками здравоохранительных органов, также с представителями 

правоохранительных органов; 
- День здоровья, фестиваль здоровья, спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- высокие результаты по спортивным мероприятиям в городском, областном 

масштабе; 
- склонность учащихся к спорту (охват учащихся в спортивные секции и кружки 

по интересам) . 
 Ожидаемые результаты: 
-   рост уровня физического развития и физической подготовленности; 
-   повышение приоритета здорового образа жизни; 
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- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 
сохранении и укреплении здоровья школьников; 

-   поддержка родителями деятельности колледжа  по воспитанию здоровых 
детей; 

В колледже ведётся мониторинг «Наши достижения», где фиксируются победы 
творческих и спортивных коллективов колледжа в различных конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах. 

В колледже созданы хорошие условия для стимулирования студентов и 
самореализации личности обучающихся в различных сферах деятельности – 
творческой, общественной, проектной и исследовательской, спортивной. Структура 
воспитательной работы является частью общей организационной структуры колледжа 
и представляет собой единую систему, связывающую деятельность педагогического 
коллектива и студенческого самоуправления: 

1. Совет кураторов; 
2. Совет старост; 
3. Комитет по делам молодежи АПК; 
4. Совет по воспитательной работе;  
Составлены и утверждены соответствующие нормативные документы: План 

воспитательной работы, План работы кураторов, положении о «Совете кураторов», о 
«Совете по воспитательной работе» и др. 

Формирование патриотических, духовных и нравственных качеств обучающихся 
ведется в соответствии с планом воспитательной работы, основанном на 
Государственной программе развития образования и науки РК на 2016-2019 годы, 
Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».  

По всем направлениям воспитательной работы проводятся мероприятия: 
 единые кураторские часы, посвященные Дню Конституции, Дню Первого 

Президента Республики Казахстан, Дню Независимости и др. 
 традиционные мероприятия: День Знаний, Посвящение в студенты, День 

языков народов Казахстана, Мисс АПК, День Учителя, Праздник Наурыз и др.; 
 мероприятия в рамках предметных недель; 
 мероприятия, посвященные различным юбилейным памятным датам: 

Дню защитника Отечества, Дню Победы; 
 регулярно проводятся кураторские часы, линейки, конкурсы, олимпиады, 

конференции, круглые столы, выставки, фестивали, акции, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, дебатные турниры, спортивные соревнования. 

Студенты колледжа принимают участие в управлении колледжа через 
коллегиальные органы: педагогический совет, совет по воспитательной работе,  совет 
старост, КДМ АПК, привлекаются к проведению в профориентационной работе.  

КДМ АПК в своей работе тесно взаймодействует с Молодежными центрами и 
обядинениями города Алматы.  

Работа студенческого самоуправления колледжа направлена на вовлеченье 
студентов как социальных субъектов в управление, контроль и оценку деятельности 
колледжа; усиление роли студенческих организаций в процессе формирования 
будущих специалистов, отвечающих современным требованиям общества, активизация 
студентов в творческой, спортивной жизни колледжа.  

Среди студентов первокурсников в начале учебного года проходит кастинг «Мы 
ищем таланты», где познаются талантливые и активные дети по разным направлениям. 
За текущий год провели более 15 мероприятий, в том числе, круглые столы, 
конференции, акции, флэш-мобы, спортивные игры и т.д.  

Студенты принимают активное участие в конкурсах и смотрах художественной 
самодеятельности города, в научно-творческих, спортивных, воено-потриотических 
состязаниях республиканского и международных уровней и т.д. 
• 2017-2018 учебный год 
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•  IV – международный конкурс «Мериады открытии» / Сейткамал А. 1-место / 
Хайртдинов Ф. ІІІ-место 

- Халықаралық дәрежеде өткен «Қырғыз-қазақ» екі ел арасындағы «Достық сыр» 
дебатының турнирінде / Мұқанова Ж., Серібай С. «Үздік төреші» грамотасы/ 
Қырғыстан, Бішкек 

- Кикбоксингтен халықаралық турнир / Есенова Меруерт 1-орын 
- «Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз» атты қалалық турнирі / Еркін Жантас 

«үздік спикер» 
- «Отан қорғаушылар күні» арналған Алматы қаласының жастары «Отан қорғаушы 

спартанциясы» / Жұбатханов Е. 2-орын 
• 2018-2019 учебный год 
•  «Русский язык – мой рай» атты сайысы / Сарқытбай Диана 1-орын 
• Халықаралық бисер қолөнерінен «Гүлдер вальсі – 2019» сайысында Кузнецова 

Арина 2-орын 
• «Бейбітшілік әлемі» халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің қолдауымен 

«Дауылпаз ақын – ел мақтаны» атты М.Өтемісұлы оқулары қалалық байқау / 
Дәнен Арайлым 2-орын 

• «Жемқорлықсыз қоғам негізін бірге қалайық» атты колледжаралықпікірсайыс 
турнирі / Әуезханов Алишер «үздік спикер» 

• «Алматы спорты» 2019 жылға арналған әлеуметтік бағдарлама сайысында 
«Алматы қаласының Аула топтары арасындағы мини-футбол турнирі / Хамиджан 
Бахтияр 2-орын 

• «World Skills Almaty – 2018» қалалық чемпионаты / Абжалиева Сымбат 3-орын 
• «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Жамбыл атындағы қалалық 

жасөспірімдер кітапханасында «Жекпе-жек» АПФ форматы бойынша кіші 
буындар арасында өткен пікірсайыс турнирі / Қырғызбай Сезім 3-орын 

• «Жастар жылы - 2019» және «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламсының аясында 
өткен өнер бәйгесі / Абашов Айбол 1-орын 

• «Сырым бар жүрегімде...» атты республикалық байқауы / Көркем сөз» / Абашов 
Айбол үздің деңгей. 

• 2019-2020 учебный год 
• 1) Жастар жылына арналған қалалық ұлттық спорт түріне арналған жарыс .   ІІ - 

орын «ұлттық спорт түріне»   7-18 тобы Димапбай  Аружан  
• 2)  Көркем сөз жоспары бойынша Республикалық « Поэзия менімен  егіз бе едің 

?»  жасөспірімдер мен балалар шығармашылық байқауы. Бас жүлде Дәнен 
Арайлым  

• 3) Ұлттық ғылыми практикалық  дене тәрбиесі ұйымдастырған футбол ойынынан 
ІІ орын 7-18 тобы Диманбай Аружан  

•          2020-2021 учебный год 
• 1) «Бейбіт күн жасасын әлем де» Республикалық өнер және шығармашылық 

байқауы Алматы 2020 Жарылқас Жарас. Бас жүлде . 
• 2) Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің «Әл-Фараби атындағы оқушылар орай 

ұйымдастырумен  өткен « Ұлы Даланың жеті қыры» Республикалқ көрме 
байқауы. Тұрдаш Диана ІІ орын  

• 3) қалалық ҚР тұңғыш Президент күніне арналған ағылшын тіліне эссе байқауы 
Тұрдаш Диана ІІ орын  

• 2021-2022 учебный год 
• 1) Городское Олимпиада «зима 2019-2020» Проект «Intecurok» по химия І-место 

Жападил Нұрбах. 
• 2) «Ustaz tileqi» ғылыми – әдістемелік орталығы ұйымдастырған  Республикалық 

графика және жобалау пәнінен студенттер арасында онлайн олипиада,   Бахытова 
Тұрсынай І дәрежелі диплом (Приложение 2.20.12.). 
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С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала обучающихся 
и организации досуга в колледже действуют кружки, клубы, спортивные секции. 

 
Таблица 18. Занятость студентов в кружках 

 
П.п. Название клубов,секций, 

кружков 2014-2015 
(чел.) 

2015-2016 
(чел.) 

2016-2017 
(чел.) 

2017-2018 
(чел.) 

2018-2019 
(чел.) 

 
1. Танцевальный клуб «Dance 

club APK» 30 35 38 40 50 
 

2. По современным танцам 
20 30 40 45 55 

 
3. Поэтический клуб «Жас 

ақын» 15 20 20 25 30 

4. Дебатный клуб  
«Altyn cup» 18 20 25 30 35 

 
5. КВН АПК 10 12 15 20 25 
 Итого 93 82 138 155 195 

 
Таблица 19. Занятость в спортивных секциях 

 
П.п. Наименование кружка  2017-2018 

(чел.) 
2018-2019 

(чел.) 
2019-2020 

(чел.) 
2020-2021 

(чел.) 
2021-2022 

(чел.) 
1. Футбол  22 28 34 40 43 
2. Воллейбол 16 18 20 25 25 
3. Шахматы, шашки, тоғыз құмалақ 10 15 16 20 25 
4. Баскетбол 15 20 20 20 30 

Итого 63 81 90 105 123 
 
В рамках здорового образа жизни проводятся Дни здоровья, акции «Мы против 

СПИДа», «Мы за ЗОЖ», «Мы за чистый колледж». В период учебных занятий 
проводятся постоянное проветривание аудитории и физминутки.   

  Достижения преподавателей и студентов физического воспитания Алматинского 
полиграфического колледжа за 2017-2021 учебный год 

 1) Мужская сборная заняла 1 место на ХХ Спартакиаде колледжей Алматы в 
2017 году. 

 2) Команда девушек заняла 1 место на ХХ Спартакиаде колледжей Алматы в 
2017 году. 

 3) Спартакиада работников организаций технического и профессионального 
образования 3 место 2017 г. 

 4) 2 место в соревнованиях по волейболу на Спартакиаде учителей 
общеобразовательных общеобразовательных школ города Алматы в рамках программы 
духовного возрождения 2018. 

 5) 3 место по шашкам в программе городской спартакиады среди преподавателей 
колледжей города Алматы в 2018 году. 

 6) 1-е место в командном зачете среди девушек по 10 видам спорта на городской 
спартакиаде студентов колледжа в г.Алматы в 2018 г. 

 7) 2 место в мужской сборной по волейболу среди учителей и мастеров 
производственного обучения г.Алматы, 2018 г. 

 8) 1 место в соревнованиях по армрестлингу в программе городской спартакиады 
преподавателей колледжей Алматы 2018 г. 

 9) 1-е место по итогам Года молодежных волонтеров в Алматы в 2020 году. 
 10) 3-е место в соревнованиях по волейболу среди девушек, посвященных 175-

летию Абая Кунанбаева в 2020 году. 



56 
 

 11) 3 место на турнире по волейболу памяти Тенгизбая Азата Мухитовича среди 
студентов колледжей Алматы 2020 

 12) Соревнования по волейболу среди девушек к 40-летию Алматинского 
полиграфического колледжа 1 место 2017 г. 

 13) 1 место в соревнованиях по волейболу на Спартакиаде колледжей Алматы в 
2019 г. 

 14) 3-е место по баскетболу на Спартакиаде колледжей Алматы в 2019 г. 
 15) 1 место в Любительской волейбольной лиге алматинцев Алматинского 

полиграфического колледжа в 2021 году. 
 16) 2-е место в республиканском турнире учителей на приз журнала «Звезды 

спорта», посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан в 2021 году. 
 17) 3-е место по шахматам среди мальчиков в 2021 году на Спартакиаде 

школьников г.Алматы. 
 18) 3-е место по шахматам среди девушек на Олимпиаде среди учениц колледжей 

Алматы в 2021 году. 
 19) 1 место по теннису среди девушек на Олимпиаде среди учениц колледжей 

Алматы в 2021 году. 
Разработан план совместной работы с центром СПИД, центром ЗОЖ  

(Приложение 2.20.13.). Представители центров по плану проводят лекции, беседы, 
анкетирование, с демонстрацией видео-материала, наглядных пособий. 

В рамках правовой грамотности разработан совместный план с ОЮП 
Алмалинского района  (Приложение 2.20.14.). Сотрудниками полиции проводится 
разъяснительная работа по защите прав студентов по профилактике правонарушений, 
по безопасности движения и т.д. 

В целях предупреждения участия детей в различных организациях религиозного 
характера, проводятся совместная работа с Центром по делам религий. Представители 
центров по плану проводят лекции, беседы, с демонстрацией видео-материала, 
наглядных пособий. 

Проводимая воспитательная работа способствует развитию у обучающихся 
высоких нравственных личностных качеств, эстетического вкуса, реализации 
творческих способностей, формированию здорового образа жизни, воспитанию и 
развитию профессиональных, лидерских качеств и активной гражданской позиции. 
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SWOT-анализ 
 
S (strength) – сильные стороны 
(потенциально позитивные внутренние 
факторы) 

W (weakness) – слабые стороны 
(потенциально негативные внутренние 
факторы) 

1. Постоянный контроль посещаемости и 
успеваемости. 
2. Организация учебно-воспитательного 
процесса с широким 
использованием возможностей современных 
компьютерных 
технологий. 
3. Наличие упорядоченной организационной 
структуры 
управления воспитательным процессом. 
4. Действие четкой системы службы 
поддержки студентов. 
5.Возможность своевременного выявления 
проблем в 
организации и проведении учебно-
воспитательной работы на 
всех ее этапах и быстрое разрешение этих 
проблем с 
участием всех заинтересованных сторон. 
6. Широкое участие студентов и родителей в 
планировании и 
реализации учебно-воспитательной работы. 

1. Слабый уровень обобщения опыта 
студентов. 
 2. отсутствие финансирования научных 
исследований студентов  сторонними 
организациями. 

3. недостаточная обеспеченность 
современной учебной и методической 
литературой из-за её высокой цены; 
4. Слабое привлечение грантов предприятий. 

O (opportunity) – благоприятные 
возможности (потенциально позитивные 
внешние факторы) 

T (threat) – угрозы (потенциально 
негативные внешние факторы) 

1. Динамично развивающийся регион - южная 
столица г. Алматы и область с большой долей 
населения, желающей 
повысить образование. 
2. применение современных технологий 
обучения, укрепление и расширение связей 
с крупными фирмами-работодателями, 
конкурентноспособность выпускников 
колледжа; 
3. Широкое привлечение студентов к научным 
исследованиям. 
4. Высокий профессиональный имидж 
колледжа среди учебных заведений 
Республики Казахстан и на Международном 
уровне 
5. Большой творческий потенциал студентов, 
который можно использовать в процессе 
организации учебновоспитательной работы. 
6. Высокая корпоративная культура 
педагогического состава и студентов. 
7. Высокий статус колледжа как учебно-
воспитательного учреждения в регионе 
системы ТИПО. 

1. Снижение количества поступающих из-за 
демографических проблем. 
2. Снижение уровня платежеспособности 
студентов и/или их родителей в связи с 
экономическим кризисом. 
3. Низкий образовательный уровень 
выпускников школ;. 
4. Отрицательное влияние занятости 
родителей на воспитание детей. 
5. Рост количества детей из неполных семей. 
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2.21. Соблюдение Квалификационных требований 
 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по 6 специальностям и 6 
квалификациям на основе государственного образовательного заказа в рамках 
Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан, 
Государственной Программы продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 «Еңбек», проектов НАО «Холдинг «Кәсіпқор» по 
внедрению модульного обучения и профессиональных стандартов международного 
движения WorldSkills. Студенты колледжа, начиная с 1 курса обучения проходят 
учебно-ознакомительную практику, технологическую и производственную практику 
согласно учебному рабочему плану и программе, графику о прохождении практики на 
предприятиях питания г.Алматы. 

Учебно-материальная база колледжа, являющаяся основой для получения 
качественного профессионального образования, включает следующие объекты: общее 
количество 44 учебных кабинета, из них: 5 компьютерных классов, кабинет 
общеобразовательных дисциплин – 16, кабинет общепрофессиональных дисциплин – 2 
кабинеты специальных дисциплин – 13, учебных лабораторий – 11,  спортивный зал, 
спортивная площадка – 3. 

• Мастерская допечатного процесса - 1 
• Мастерская печатного процесса - 1 
• Мастерская  послепечатного процесса– 1 
• Мастерская инновационных технологий – 2 
• Лаборатория допечатного  процесса – 5 
• Лаборатория печатного  процесса – 2 
• Лаборатория послепечатного  процесса – 2 
• Лаборатория монтажников - 1 
  Благодаря качественному оснащению мастерских студентам предоставляется 

возможность на базе колледжа освоить современное оборудование, закрепить 
полученные теоретические знания, приобрести необходимые умения, навыки и опыт 
практической работы по изучаемой профессии. В этом помогают квалифицированные 
мастера производственного обучения. Во всех мастерских имеется в наличии 
необходимый набор методических разработок, описаний индивидуальных заданий, 
справочной литературы. Имеются стенды, плакаты, схемы, модели, макеты. В ходе  
выпускной работы студенты выполняют расчеты и оформляют работы в кабинете 
дипломного проектирования. Для проведения лабораторных и практических работ 
имеется в наличии необходимый набор методических разработок, описаний 
индивидуальных заданий, справочной литературы. Кабинеты оснащены ТСО и 
дидактическим материалом, аудио и видеовоспроизводящей техникой. Имеется в 
наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дисциплинам. 

Для специальности 02110500 - Технология полиграфического и упаковочного 
производства в 2019 – 2020 учебном  году было приоретено 2 пакета программы-
симулятора офсетной печати SheetSim–SHOTS фирмы Sinapse Print Simulators 
(Приложение 2.21.1). Эта программа способна виртуализировать процессы офсетной 
печати, то есть дает возможность учить студентов работать на офсетных машинах без 
приобретения всего комплекса дорогостоящего оборудования и расходных материалов. 
Это помогает студентам видеть, понимать и своевременно реагировать на процессы, 
происходящие в печатной машине, а также приобретать опыт в решении проблем, 
связанных с использованием листовых офсетных печатных машин. Симулятор 
выполняет функцию имитации работы 6-цветной листовой офсетной печатной машины 
(от 2 до 6 секционных с лаковой секцией). Он также позволяет работать в режиме 
двухкрасочной печати, печати многокрасочных работ с раздельным расположением 
красочных элементов, а также позволяет распознавать, анализировать и исправлять 
проблемы с качеством печати. Симулятор представляет собой пульт управления 
печатной машиной, содержащий раскладку по красочным зонам, а также несколько 
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дисплеев, на которых можно отследить поведение виртуальной печатной машины. 
Программное обеспечение тренажера содержит программы для имитации листового 
офсета, а также ролевого HeatSet и ColdSet. Разработан «Симулятор офсетной печати» 
при помощи учебных и научных организаций, а так же типографий Финляндии. 

В рамках проекта «Жас маман»  было преобретено следующее оборудование для 
учебно-производственных мастерских: 

1. Монохромная многофункциональная печатная машина Canon VarioPRINT 
115. VarioPRINT 115, созданный для длительной непрерывной работы, выполнен из 
самых прочных деталей, что обеспечивает высочайшую надежность этого 
монохромного устройства (Приложение 2.21.2). Технология DirectPress® обеспечивает 
высококачественную печать и регистрацию изображений со скоростью до 117 
изображений в минуту. Контроллер PRISMAsync устройства varioPRINT 115 
обеспечивает удобный контроль над заданиями печати, сканирования и копирования, а 
также планирование производства. Технология DirectPress обеспечивает 
непревзойденную энергоэффективность, которая позволяет сэкономить до 30 % 
энергии благодаря устранению выбросов озона и минимизации потери тонера.  

2. Печатная цифровая машина со встроенным финишером Canon ImagePRESS 
C910. Система imagePRESS C910 подходит для изготовления небольших тиражей и 
печати на широком ряде носителей. Также она может послужить в качестве резервного 
устройства для всего оборудования. Печатная система органично интегрируется в 
существующие производственные процессы, повышая эффективность печати, а 
множество дополнительных встраиваемых модулей для фальцовки и брошюровки, как 
и возможность печати на конвертах, открывают новые бизнес-возможности. Печатная 
система imagePRESS C910 гарантирует лучшее в своем классе качество печати при 
высокой производительности. Новый тонер ConsistentlyVivid (CV), разработанный 
компанией Canon, обеспечивает эффективный перенос изображения, стабильный цвет, 
точную цветопередачу на самых разных носителях. Новая компактная технология 
совмещения гарантирует превосходные результаты при печати даже большого тиража. 
Блок с вертикально-излучающим лазером позволяет печатать с разрешением 2400 точек 
на дюйм — неудивительно, что готовая продукция отличается высочайшим качеством 
передачи текста и изображений. Несколько вариантов полутоновых растровых 
структур, улучшенная калибровка цвета делают качество печати сравнимым с офсетной 
и обеспечивают ее соответствие самым высоким требованиям. 

3. Спектрофотометр X-Rite (Приложение 2.21.2). Высокотехнологичный 
прибор, необходимый для измерения спектральной зависимости степени поглощения, 
пропускания, оптической плотности и концентрации растворов, веществ посредством 
различных видов электромагнитного излучения: видимого, инфракрасного, 
ультрафиолетового. Методы спектрометрии предполагают анализ спектрального 
состава разных биологических материалов с помощью отраженного или прошедшего 
через них электромагнитного излучения в оптическом диапазоне по их способности 
отражать (поглощать) различные длин волн. Для этого проводится сравнение двух 
фотопотоков оптического излучения: падающего на образец и прошедшего или 
отраженного от/через образец. 

4. Mimaki UJF-6042 MkII – новейший настольный УФ-принтер, пришедший на 
смену модели UJF-6042HG (Приложение 2.21.2). Этот передовой планшетный принтер 
отличается повышенными производительностью и качеством печати, 
универсальностью, совместимостью с самыми разнообразными материалами и 
обладает широкими функциональными возможностями. В принтере Mimaki UJF-6042 
MkII реализован целый ряд аппаратных и программных решений, которые позволят 
добиться исключительных результатов печати. Принтер UJF-6042 MkII предназначен 
для высококачественной УФ-печати на всевозможных готовых плоских изделиях, 
изготовления табличек, небольших вывесок и POS-материалов, а при использовании 
дополнительного приспособления KEBAB позволяет наносить изображение на 
цилиндрические поверхности, в том числе по всей их окружности. Особенности и 
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преимущества УФ-принтера Mimaki UJF-6042 MkII. Повышенная почти на 20 % 
скорость печати относительно модели предыдущего поколения. Три новых 
печатающих головки, расположенных в шахматном порядке, генерируют капли 
переменного объема. Усовершенствованная конструкция механической части плоттера. 
Прямая печать на листовых материалах и готовых изделиях толщиной до 153 мм. 
Усовершенствованная функция компенсации межпроходных погрешностей Mimaki 
Advanced pass system 4 (MAPS4) подавляет эффекты бендинга и линейных цветовых 
наложений на границах печатных проходов. Новая запатентованная технология 
эмуляционного дизеринга Mimaki Fine Diffusion 1 technology (MFD1) позволяет особым 
образом обрабатывать печатные данные, чтобы в режиме 4-цветной печати получить 
максимально высокое качество изображения без видимого растра и с бесступенчатыми 
градиентными переходами. Технология поддерживается растровым процессором 
RasterLink6 и нацелена на подавление паразитных визуальных шумов посредством 
гибридной обработки исходного шаблона. Три типа чернил, лак и праймер для 
наиболее универсального применения. Праймер автоматического нанесения для печати 
на кварцевом стекле, металле и «сложных» пластиках. Система рециркуляции белых 
чернил Mimaki Circulation Technology (MCT) в процессе работы поддерживает 
неизменное качество «белой» печати и, тем самым, сокращает количество чернильных 
отходов и минимизирует количество брака. Светодиодный источник УФ-излучения не 
продуцирует избыточного тепла и позволяет использовать в работе 
термочувствительные материалы без риска их деформации или необратимого 
повреждения. Растровый процессор RasterLink6 поддерживает запатентованные 
инновационные функции эмуляционного дизеринга MFD и компенсации 
межпроходных погрешностей MAPS, которые обеспечивают качество традиционной 
фотографии, эффективно подавляя шумы и бендинг даже при высокой скорости вывода 
протяженных заданий. В RasterLink6 заложен новый входной профиль Mimaki Expand 
Color для повышения яркости и контрастности изображений. 

5. Фольгиратор Foil Print 106 (Приложение 2.21.2). Фольгиратор Foil Print 106-
106 предназначен для печати на плоских поверхностях. Аппарат также может 
использоваться как пресс для горячего тиснения, т.к. для его работы не требуется 
изготавливать клише. Печатает фольгой на бумаге, картоне, резине, коже и заменителях 
кожи, атласных лентах, пластиках. Быстрая и практически бесшумная печать.  

Основные особенности: 
Возможность персонализировать продукцию без изготовления клише и 

печатных шрифтов тиражом от единичного экземпляра; 
Компактная машина не требующая специальной квалификации рабочего 

персонала; 
Печать в длину до 500 мм; 
Печать растровых изображений фольгой. 
6. Крышкоделательная машина с очень простой и быстрой сменой формата для 

изготовления переплетных крышек малыми тиражами. Компактная 
полуавтоматическая крышкоделательная машина Zechini Roby Junior 2 (Приложение 
2.21.3) с автоматическим самонакладом картона предназначена для изготовления 
папок- регистраторов, переплетных крышек из 3-х и более деталей, картонный 
дисплеев, каширования материалов  и т.д. Работает на холодном или горячем клее.   

7. Одноножевая бумагорезательная машина SHENDA SQZ-92 CT KD  
(Приложение 2.21.3): ширина реза (мм.) – 920, макисмальная высота стопы (мм) (без 
пластины) - 120, высококачественный дисплей размером 7 дюймов, система управления 
позволяет сохранять 170 программ. Системы защиты обеспечивают безопасность 
персонала, обслуживающего оборудование. В верхнем положении лезвие ножа 
располагается выше рабочей плоскости прижима, включение механизмов прижима и 
ножа производится только двумя руками (принцип занятости рук), причем при каждом 
включении машины выполняется только один рабочий цикл. 
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8. Для специальности 02110400 – Издательское дело приобрели и установили 
современные компьютеры (Приложение 2.21.4) со специальным программным 
обеспечением на две лаборатории допечатных процессов. Лаборатория допечатных 
процессов является центром обеспечения профессиональной компетентности 
учащихся, педагогических работников системы общего, профессионального 
образования, комплектуется для этого техникой, расходными, методическими и 
учебно-методическими материалами. 

Система творческого взаимодействия педагогов позволяет более эффективно 
решать задачи, стоящие перед учреждением образования. Участие в такой 
коллективной форме управления способствует развитию деловых качеств каждого 
педагогического работника, росту его профессиональной активности и компетентности 
в процессе взаимного обмена мнениями, а также накоплению навыков творческого 
решения педагогических задач.   

Для трудоустройства выпускников в колледже используется собственная 
система базы данных вакансий, основанная на результатах мониторинга, проводимого 
Центром содействия трудоустройству выпускников. База данных вакансий в 
образовательных организациях региона составляется ежегодно по всем направлениям 
трудоустройства выпускников колледжа. 

Колледж  осуществляет содействие в трудоустройстве выпускников путем: 
- поиска организаций и направление им писем-предложений о заключении 

договоров о сотрудничестве; 
- заключения договоров о сотрудничестве с организациями, 

нуждающимися в специалистах по профилю колледжа; 
- работы с организациями на основе заключенных договоров; 
- содействия в направлении обучающихся на практику в организации, где 

предлагается их трудоустройство; 
- помощи обучающимся  в составлении резюме (на русском, казахском и 

английском языках); 
- налаживания связей с выпускниками и организациями, принявшими их 

на работу. 
 В стратегическом плане колледжа на 2021-2026 годы предусматривается ряд 

направлений деятельности, содействующих трудоустроиству выпускников. Это 
развитие организационно-экономических отношений организациями и предприятиями 
различных организационно-правовых форм, налаживание социального партнерства и 
долгосрочных отношении, взаимодействие с городским центром занятости и 
рекрутинговыми компаниями.  

 Обучающиеся старших курсах участвуют в открытых ярмарках вакансий, имеют 
доступ к информации о перспективной потребности в специалистах, о состоянии рынка 
труда. Планируется создать в колледже ассоциацию выпускников. 

По вопросам трудоустройства выпускников, их адаптации, изучения качества 
подготовки специалистов колледж активно сотрудничает с работодателями, 
социальными партнёрами. 

Для получения объективной информации по обозначенным вопросам проводятся: 
- мониторинг фактического трудоустройства и закрепляемости выпускников 

колледжа в образовательные организации республики; 
- систематический контроль со стороны колледжа и образовательной организации 

за работой выпускников; 
- проведение  «круглых столов» по вопросам качества профессиональной 

подготовки специалистов к выполнению профессиональной деятельности. 
Анализ отзывов работодателей полученных в 2021 году показал, что: 
- имеют достаточно высокий уровень теоретической и практической подготовки, 

знают содержание учебного материала различных учебно-методических комплектов 
начальной школы, методику работы с ним, владеют методикой работы с детьми разных 
возрастных категорий; 
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- методически грамотно используют в своей работе современные 
образовательные технологии, в том числе активно используют в работе ИКТ; 

- планируют и осуществляют повышение квалификации; 
- обладают общими и профессиональными компетенциями, сформированными на 

достаточно хорошем уровне; 
- обладают сформированными коммуникативными качествами, доброжелательны, 

тактичны, открыты для общения с детьми и родителями; 
- ответственны, добросовестны в выполнении профессиональных обязанностей; 
- участвуют и становятся победителями профессиональных конкурсов 

муниципальных и региональных уровней. 
Работодатели, социальные партнёры, дают высокую оценку профессиональной 

подготовке молодых специалистов, выпускников колледжа. Это оценка находит своё 
отражение в характеристиках обучающихся-практикантов, отзывах руководителей 
образовательных организаций, благодарственных письмах в адреса колледжа. 

Трудоустройство выпускников и их дальнейшее закрепление, согласно 
результатам анкетирования, соответствует их карьерным ожиданиям. 

92 % работодателей отмечают, что профессиональные компетенции выпускников 
полностью соответствуют требованиям, предъявляемым в современному молодому 
специалисту. 

Рекламаций на качество подготовки молодых специалистов за последние три года 
не поступало. 

Доля занятых выпускников (трудовая деятельность, продолжение обучения в 
вузах и организациях ТиПО, служба в рядах вооруженных сил, отпуск по уходу за 
ребенком) от общего числа выпускников по заявленной специальности за последние 4 
года показана в таблице 20. 

Таблица 20.  Доля занятых выпускников 
№ 
п/п 
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2018 год 
1 02110400 – Издательское дело 148 95,27 % 117  

(82,9 %) 
11 3 10 

2 02110500 – Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства 

189 80,36 % 75 
(55,5 %) 18 17 21 

3 07151000 – Эксплуатация, 
техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 
полиграфического 
производства 

- 
 - - - - - 

4 04140100 –   Маркетинг (по 
отраслям) 

22 95 % 15  
(68,18 %) 

- 2 4 

2019 год 
1 02110400 – Издательское дело 149 92,61 % 119  

(79,86 %) 
9 4 6 

2 02110500 – Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства 

165 87,87 %  126 (76,36 
%) 4 12 3 

3 07151000 – Эксплуатация, 
техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 
полиграфического 
производства 

20 85 % 14 (70 %) 1 3 - 
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4 04140100 –   Маркетинг (по 
отраслям) 

24 83 % 16  
(68,18 %) 

- 2 4 

2020 год 
1 02110400 – Издательское дело 74 91,8 % 50  

(67,56 %) 
10  7 1 

2 02110500 – Технология 
полиграфического и 
упаковочного производства 

235 91,6 % 134  
(57,02 %) 

6 29 4 

3 07151000 – Эксплуатация, 
техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 
полиграфического 
производства 

25 80 % 15 (60 %) 6 2 - 

4 04140100 –   Маркетинг (по 
отраслям) 

25 80 %. 15 (60 %) 1 1 3 

2021 год 
1 02110400 – Издательское дело 124 87,09 % 95  (76,6 %) 6 4 3 
2 02110500 – Технология 

полиграфического и 
упаковочного производства 

242 71,07 % 138  
(57,02 %) 11 14 9 

3 07151000 – Эксплуатация, 
техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 
полиграфического 
производства 

23 60,86 % 8 (34,8%)  1 4 1 

4 04140100 –   Маркетинг (по 
отраслям) 25 72 % 13 (52 %) 1 1 3 

 
Доля занятости выпускников за 2020 – 2021 учебный год с учетом 

трудоустроенных, студентов ВУЗов, лиц находящихся в рядах ВС РК и в отпусках по 
уходу за ребенком составляет – 76,08 %.    
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3. ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Соответствие и соблюдение требований к максимальному объему учебной 
нагрузки обучающихся, установленных в ГОСО, соблюдение обязательной 
учебной недельной нагрузки при очной форме обучения в соответствии с 
требованиями ГОСО 
 

При составлении рабочего учебного плана в АПК соблюдается 
продолжительность учебного года в соответствии требованиями ГОСО:  

- всего в учебном году 52 недели, из них 40 недель на обязательное обучение. 
Каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе в зимний период –2 
недель, 1 неделя – праздничные дни;  

- общий объем учебного времени определяется из расчета обязательной учебной 
нагрузки не менее 36 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят 
факультативы и консультации), максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
составляет не более 54 часов в неделю;  

- 1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час – 45 минут, 
условно 1 год обучения – 60 кредитов;  

- общеобразовательные дисциплины – 60 кредитов/1440 часов. Объем недельной 
учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в неделю, а также факультативные 
занятия и консультации в соответствии с ГОСО ТиПО.  

В соответствии с требованиями ГОСО соблюдается объема учебного времени:  
- на освоение рабочей квалификации – 60-120 кредитов (в зависимости от 

сложности квалификации), освоение специалиста среднего звена – 120-180 кредитов (в 
том числе, освоение родственной рабочей квалификации); 

- объем производственного обучения и/или профессиональной практики 
составляет не менее 40%, от общего объема учебного времени на профессиональные 
модули.  

Сроки освоения образовательных программ ТиПО зависят от сложности и/или 
количества квалификаций и определяются объемом предусмотренных кредитов/часов 
согласно модели ГОСО- Приложение 1 к государственному общеобязательному 
стандарту технического и профессионального образования.   
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Соблюдение требований к уровню подготовки обучающихся, который 
определяется содержанием образовательных программ, базовыми и 
профессиональными компетенциями в соответствии с уровнем образования 
 

Особое внимание в колледже уделяется качеству знаний и уровню обученности 
обучающихся при реализации программы среднего (полного) общего образования. 
Надо учитывать, что основная проблема реализации базисного учебного плана за курс 
среднего (полного) общего образования – низкий уровень подготовки школьников. 
Чтобы помочь обучающимся успешнее справиться с такой нагрузкой, преподаватели 
общеобразовательных дисциплин, проводят консультации, ведут внеурочную работу по 
дисциплинам. Это позволяет получить неплохие результаты на итоговой 
государственной аттестации за курс среднего (полного) общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 
знаний обучающихся, проводимая преподавателями колледжа на текущих занятиях в 
соответствии с учебной программой дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 
оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 
дисциплины после завершения ее изучения.  

Итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая колледжем с целью 
определения степени освоения ими государственного общеобязательного стандарта  
образования по специальности. 

В учебных и других структурных подразделениях установлена комплексная 
отчетность по итогам 1-го учебного полугодия и по итогам  всего учебного года 
(Приложение 4.1.1). Планы работ на учебный год по всем направлениям деятельности 
утверждаются по формам и в соответствующем порядке, действующим в АПК 
(Приложение 4.1.2). 

На заседаниях отделений рассматриваются и дается оценка, выносятся решения 
и рекомендации по улучшению деятельности по следующим формам отчетности: 

1) отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы; 
2) отчеты заместителей директоров по основным направлениям 

деятельности: учебной,  учебно-методической,  воспитательной; 
3) отчет отделений за полугодие. 

Выпускники колледжа по рабочим квалификациям принимают участие в 
тестировании, проводимое Ассоциацией издателей, книгораспространителей и 
полиграфистов Казахстана с целью определения уровня профессиональной 
подготовленности и присвоения квалификации. Независимая оценка компитентности 
была введена в колледже с 2007 года, проводится через АСТ (автоматизированную 
систему тестирования), где нет вмешательства факторов извне по специальной 
разработанной инструкции в два этапа – теоретический и практический. В соответствии 
с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации, утвержденных приказом Министра образования и науки РК от 
18.03.2008 года № 125 (с изменениями от 29.08.2013 года № 360), итоговая аттестация 
обучающихся организаций технического и профессионального, послесреднего 
образования включает: 

1) итоговую аттестацию обучающихся в организациях образования (защита 
диплома/сдача выпускных экзаменов); (Приложение 4.1.3), (Приложение 4.1.4) 

2) оценку уровня профессиональной подготовленности и присвоение 
квалификации (Независимая оценка качества – НОК).  

По результатам оценки уровня профессиональной подготовленности и 
присвоения квалификации по профессиям выдаётся сертификат–документ, 
подтверждающий уровень соответствия специалиста (уровень профессиональной 
компетентности) по форме утвержденной  постановлением Правительства РК. 
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Квалификационный экзамен (письменное тестирование) проводится по 
специальным дисциплинам (на государственном или русском языках) и состоит из 100 
вопросов в соответствии с учебными программами, продолжительностью 2.5 часа (150 
минут). Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается 1 (одним) баллом. 
Результаты письменных тестов оцениваются баллами и объявляются в тот же день 
после оформления протоколов заседаний. Студентам успешно прошедшим 
квалификационный экзамен присваивается уровень  квалификации по конкретной 
профессии и выдается Сертификат о присвоении квалификации.  

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Правилами проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
в организациях образования», утвержденных приказом МОиН РК от 18 марта 2008 
года. № 125. Для организации и проведения итоговой аттестаций студентов в колледже 
приказом директора создаются комиссии. Председатель комиссии назначается из числа 
высококвалифицированных специалистов соответствующей отрасли производства. 
Заместителем председателя комиссии назначается заместитель директора колледжа по 
производственной работе, члены комиссии - из числа работодателей, преподавателей 
специальных дисциплин,  заведующих отделениями.  

Результаты итоговой государственной аттестации показывают, что общий 
уровень подготовки выпускников соответствует требованиям к минимуму содержания 
и уровню подготовки по производственному обучению, общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам и (или) профессиональным модулям, и соответствует 
требованиям учебных программ и квалификационных характеристик по профессиям 
(специальностям). 

Выпускники имеют представление: 
- об основных требованиях, предъявляемых к печатной продукции и ее 

производству; 
- о принципах работы, технических характеристиках и конструктивных 

особенностях полиграфического оборудования; 
- о свойствах основных расходных материалов и методах их получения. 
умеют использовать: 
- компьютерные технологии и методы проектирования технологических 

процессов; 
- методы управления действующими технологическими процессами, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 
- методы проведения стандартных испытаний по определению качества 

расходных материалов и печатной продукции. 
Результаты Государственной итоговой аттестации в период с 2018 года по 2021 

год показывают, что, в основном, большинство обучающихся освоили учебные планы и 
программы по изученным дисциплинам. Качество подготовки квалифицированных 
рабочих полностью зависит от четкой организации учебного процесса и качества 
преподавания дисциплин. В целом отзывы председателей ГАК о качестве подготовки 
выпускников положительные. 

Результаты ИГА за последние пять лет показывают соответствие уровня и 
качества подготовки выпускников требованиям государственных стандартов. Это 
отмечается председателями ИГА в своих отчетах. Вся процедура подготовки и 
проведения аттестации прослеживается через приказы, решения Педагогического 
Совета. На заседаниях Педсовета проводится анализ подготовки результатов 
проведения государственной и промежуточной аттестации. Регулярно осуществляется 
контроль за освоением обучающимися программного материала. 

Помимо контроля знаний обучающихся проводится контроль качества 
проводимых преподавателями занятий. Анализ взаимопосещения докладывается на 
заседании ЦПК с определенными выводами и рекомендациями. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ОБУЧЕНИЯ: СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСО 
 Сроки освоения образовательных программ ТиПО зависят от сложности и/или 
количества квалификаций и определяются объемом предусмотренных кредитов/часов 
согласно моделей ГОСО. Освоение рабочей квалификации – 60-120 кредитов (в 
зависимости от сложности квалификации), освоение специалиста среднего звена – 120-
180 кредитов (в том числе, освоение родственной рабочей квалификации).   

До 23.07.2021 согласно ГОСО сроки при освоении образовательных программ 
учебный год начинался 1 сентября. Каникулярное время составляло 11 недель в год, в 
том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

 Срок освоения образовательной программы в КИТиГ при очной форме 
обучения по специальностям составляет: 

1. Подготовка специалистов по специальности 02110400 «Издательское дело» 
(3W02110401 - «Оператор допечатных процессов», 3W02110402 «Копирайтер»), 
осушествляется с 01.09.2021 года.  Государственная лицензия KZ66LAA00002602 от 
19.11.2013 года  выдана на постоянную образовательную деятельность.  

Получаемая квалификация: 3W02110401 - «Оператор допечатных процессов», 
3W02110402 - «Копирайтер». Обучение ведется на русском и казахском языке по 
дневной форме обучения. 

Количество обучающихся по специальности 02110400 «Издательское дело» 
(3W02110401 - «Оператор допечатных процессов», 3W02110402 «Копирайтер») 
составило:  

- 2018 – 2019 учебный год – 250; 
- 2019 – 2020 учебный год – 223; 
- 2020 – 2021 учебный год – 274;  
- 2021 – 2022 учебный год – 418. 
 Язык обучения казахский и русский. Форма освоения профессиональных 

образовательных программ по специальности – очная.                     
 Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы 

при дневной форме обучения составляет:   
на базе общего среднего образования – 10 месяцев; 
на базе основного среднего образования – 2 года 10 месяцев 
2. Подготовка специалистов  по    02110500 «Технология полиграфического и 

упаковочного производства»,  осушествляется с 01.09.2021 года (1227000-
Полиграфическое производство начата с 2018 года. До этого с 2015 года подготовка 
производилась по специальности 1227000 Печатное производство.). Государственная 
лицензия KZ66LAA00002602 от 19.11.2013 года  выдана на постоянную 
образовательную деятельность.  

Получаемые квалификации: 4S02110504 – Техник-технолог, 3W02110502 – 
«Оператор печатных машин», 3W02110503 – Оператор переплетных машин, 
3W02110501 – Брощюровщик-переплетчик. Обучение ведется на русском и казахском 
языке по дневной форме обучения. 

Количество обучающихся  по специальности 02110500 «Технология 
полиграфического и упаковочного производства»  на данный момент составляет:  

- 2021-2022 учебный год – 655. 
       Язык обучения казахский и русский. Форма  освоения профессиональных 
образовательных программ по специальности – очная.                     
     Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы 
при дневной форме обучения составляет:   

на базе общего среднего образования – 10 месяцев; 
на базе основного среднего образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев. 
3. Подготовка специалистов  по  3W07151001 «Монтажник оборудования 

полиграфического производства», осушествляется с 01.09.2016 года.  
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Государственная лицензия KZ66LAA00002602 от 19.11.2013 года  выдана на 
постоянную образовательную деятельность.  

Получаемая квалификация: 3W07151001 - «Монтажник оборудования 
полиграфического производства». Обучение ведется на казахском языке по дневной 
форме обучения. 

Количество обучающихся  по специальности 3W07151001 «Монтажник 
оборудования полиграфического производства»  (3W07151001 - «Монтажник 
оборудования полиграфического производства») составило:  

- 2021-2022 учебный год –73. 
       Язык обучения казахский. Форма  освоения профессиональных образовательных 
программ по специальности – очная.                     
     Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы 
при дневной форме обучения составляет:   

на базе основного среднего образования – 2 года 10 месяцев 
Квалификация выпускника – 3W07151001 - «Монтажник оборудования 

полиграфического производства».  
4. Подготовка специалистов  по   04140100 - «Маркетинг» (3W04140101 - 

«Продавец»),  осушествляется с 01.09.2013 года.  Государственная лицензия 
KZ66LAA00002602 от 19.11.2013 года  выдана на постоянную образовательную 
деятельность.  

Получаемая квалификация: 04140100 - «Маркетинг» (3W04140101 - 
«Продавец»). Обучение ведется на казахском языке на базе общего среднего 
образования по дневной форме обучения.  

Количество обучающихся  по специальности 04140100 «Маркетинг» 
(3W04140101 - «Продавец») составило:  

- 2018-2019 учебный год – 21; 
- 2019-2020 учебный год – 24; 
- 2020-2021 учебный год – 50; 
- 2021-2022 учебный год – 47. 

        Форма  освоения профессиональных образовательных программ по 
специальности – очная.                     
     Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы 
при дневной форме обучения составляет:   
 - на базе общего среднего образования – 1 год 10 месяцев; 10 месяцев; 

Квалификация выпускника – 04140100 - «Маркетинг» (3W04140101 - 
«Продавец»). Обучение производится на  бюджетной основе.  

5. Подготовка специалистов по специальности 0505000-Фотодело (02110100 - 
Операторское искусство) ведется по дневной форме обучения с 2018 года. 
Образовательные услуги Колледж осуществляет в соответствии с государственной 
лицензией, выданной Республиканским государственным учреждением "Департамент 
по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Комитета по 
обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан" серии KZ66LAA00002602 от 19.11.2013 года, без ограничения 
срока действия. 

Прием обучающихся на дневную форму обучения проводится на базе основного 
общего и среднего общего образования и на заочную форму обучения на базе среднего 
общего образования с присвоением квалификации «Видеомонтажер» и выдачей по 
окончании срока обучения диплома государственного образца. Обучение ведется на 
русском языке. Обучение производится на  договорной основе с полным возмещением 
затрат. 

На момент аттестации по данной специальности обучается 74 человека. 
6. Подготовка специалистов  по   0402000 «Дизайн» (02110300 - «Графический 

и мультимедийный дизайн»),  осушествляется с 01.09.2018 года.  Государственная 
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лицензия KZ66LAA00002602 от 19.11.2013 года  выдана на постоянную 
образовательную деятельность.  

Получаемая квалификация: 0402013-Дизайнер (4S02110304 - Графический 
дизайнер). Обучение ведется на русском языке по дневной форме обучения. 

Количество обучающихся  по специальности 0402000 «Дизайн» (02110300 - 
«Графический и мультимедийный дизайн») составило:  

- 2018-2019 учебный год - 6. 
- 2019-2020 учебный год - 21. 
- 2020-2021 учебный год - 48. 
- 2021-2022 учебный год – 60. 

       Язык обучения русский. Форма  освоения профессиональных образовательных 
программ по специальности – очная.                     
     Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы 
при дневной форме обучения составляет:   

на базе общего среднего образования – 2 года 10 месяцев; 
на базе основного среднего образования – 3 года 10 месяцев 
Квалификация выпускника – 0402013-Дизайнер (4S02110304 - Графический 

дизайнер). Обучение производится на  договорной основе с полным возмещением 
затрат.  
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ВЫВОДЫ: 

 
Самооценка деятельности КГКП «Алматинский колледж полиграфии» позволяет 

сделать следующие выводы: 
1. Колледж имеет в наличии все необходимые образовательные документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в с соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к профессиональному образовательному учреждению. 

2. Система управления, сформированная нормативно-правовая 
документация соответствуют Уставу колледжа и обеспечивают реализацию 
профессиональной образовательной программы согласно требованиям ГОСО ТиПО. 

3. Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии, 
и отражает кадровую потребность республики в специалистах полиграфической 
отрасли 

4. Кадровое обеспечение в Колледже (преподавательский состав, 
административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал) соответствует 
предъявляемым требованиям. Образование преподавательского состава полностью 
соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в Колледже по 
всем блокам дисциплин, и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 
деятельности. Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса, 
владение педагогов профессиональными компетенциями имеют определяющее 
значение в подготовке будущих специалистов. Повышение квалификации 
преподавателей и сотрудников Колледжа осуществляется в соответствии с планом.  

5. В педагогическом колледже накоплен богатый опыт, позволяющий на 
высоком уровне решать вопрос обеспечения качественного профессионального 
образования. 

6. В Колледже создана система воспитательной работы, целью которой 
является воспитание патриотизма, повышение уровня нравственности, общей и 
физической культуры, формирование целостной личности; 

7. В колледже имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 
программ учебных дисциплин  в соответствии с требованиями ГОСО. 

8. В образовательном учреждении созданы необходимые условия внедрения 
современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. 

9. В колледже сформирована система повышения квалификации 
педагогических кадров, позволяющая осуществлять научно-методическую и 
инновационную деятельность. 

10. Функционирование внутренней оценки качества образования в  Колледже 
способствует получению объективной информации о состоянии образовательного 
процесса в Колледже, установлению степени соответствия достигнутых показателей 
предъявляемым требованиям. 

11. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
соответствует установленным требованиям. Колледж располагает необходимой базой 
компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся 
к ресурсам сети Интернет; 
 12. Функционирует центр развития карьеры и содействия трудоустройству, 
обеспечивающий высокий процент трудоустройства выпускников по специальности и 
содействующий заключению договоров о целевом обучении. Существует банк данных 
выпускников, банк вакансий, осуществляется изучение потребностей населения в 
получении образовательных услуг. Создание системы содействия трудоустройству 
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выпускников и адаптации их к рынку труда позволило повысить уровень социальной 
защищенности выпускников Колледжа.  

 
Предложения и рекомендации: 

Задачи на 2022 год – это эффективное решение конкретных задач, обозначенных 
в каждом направлении процедуры самооценки деятельности образовательного 
учреждения за 2017 – 2021 годы; направленность работы всего педагогического 
коллектива на успешное прохождение аттестации образовательного учреждения. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 
повышения качества подготовки обучающихся рекомендуется: 

1. Продолжить работу по улучшению материально - техническую базы и 
оформлению кабинеты в соответствии с квалификационными требованиями; 

2. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому 
обеспечению образовательного процесса Колледжа, внедрению в образовательный 
процесс различных форм и методов проведения занятий с применением 
инновационных и информационно-коммуникационных технологий; 

3. Проводить инструктаж по заполнению учебных журналов, а также усилить 
контроль со стороны учебной части; 

4. Изыскать возможность в создании лабораторий для проведения выставления 
творческих работ по специальным и профессиональным дисциплинам «Рисунок», 
«Специальный рисунок по профилю»; 

5. Активизировать профориентационную работу; 
    6. Продолжить работу по обновлению и пополнению учебно-методического 

комплекса всех специальностей; 
7. Доукомплектовать Библиотечный фонд Колледжа современной учебной и 

учебно-методической литературой; 
8. Преподавателям специальных дисциплин необходимо продолжить работу по 

использованию на занятиях современных педагогических технологий, таких как 
личностно-ориентированное, проблемное, интерактивное обучение, игровые 
технологии и др.; 

9. С целью дальнейшего совершенствования процесса профессиональной 
подготовки и государственной аттестации выпускников образовательного учреждения 
необходимо расширять тематику дипломных работ. 
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