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1. Цель, задачи и ценности организации образования 

1.1. Введение. Общие сведения об организации образования 

Таблица. 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Павлодарский колледж сервиса и 

питания» 

Организационно-правовая форма Государственная  

Тип организации образования Организация технического и профессионального 

образования (ТиПО) 

Вид организации образования Колледж 

Учредитель Акимат Павлодарской области  

Управление образования Павлодарской области 

Год основания 1973 год 

Лицензия Лицензия № 14005813 от 25.04.2014г 

KZ54LAA00017174 от 10.10.2019 г 

Количество студентов Всего - 540 человек,  

из них на очной форме обучения - 540 человек,  

на заочной - 0 человек. 

Государственный образовательный заказ - 503 человек, из 

них:  

- в рамках проекта «Серпін» - 0 человек; 

- в рамках Программы развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017-2021 годы - 70 

человек.  

На договорной основе - 37 человек. 

По специальностям (очное/заочное): 

0508000 «Организация питания» - 137 чел. 

10130300 «Организация питания» - 277 чел. 

10130200 «Организация обслуживания в сфере питания» - 0 

чел. 

10130100 «Гостиничный бизнес» - 19 чел. 
Количество выпускников за 

последние 6 лет 

2022 год - 171 чел 

2021 год - 90 чел 

2020 год - 113 чел 

2019 год - 53 чел 

2018 год - 124 чел 

2017 год - 141чел 

Форма обучения Дневное,  

заочное - нет 

Языки обучения Государственный, русский 

Количество ИПР 50 человек: магистр - 10 чел – 20,4 % 

профессор – 1 чел – 2%  

высшая категория/педагог-исследователь – 7 чел – 14,28% 

1 категория/педагог-эксперт – 9 чел – 18,37% 

2 категория/педагог-модератор – 7 чел -12,1% 
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б/к - 16 чел - 48,4% 

Количество отделений 

ЦМК  

Нет 

ЦМК «Общеобразовательных дисциплин» 

ЦМК «Специальных дисциплин» 

Перечень образовательных 

программ, предлагаемых колледжем 

в соответствии с лицензией 

0508000 «Организация питания» 

10130300 «Организация питания» 

10130200 «Организация обслуживания в сфере питания» 

10130100 «Гостиничный бизнес» 

Учебно-материальная база В колледже есть все необходимые современные учебно-

материальные, информационные и социально-бытовые 

ресурсы для обеспечения качественного профессионального 

образования, творческого труда и интересной студенческой 

жизни. 

Всего 11 кабинетов в том числе 1 компьютерный класс;  

- учебные мастерские на 15 рабочих мест – 4;  

- учебные лаборатории – 0; 

- столовая на 90 мест, 

- актовый зал на 97 мест, мини-спортзал, библиотека с 

книжным фондом 18400 экз. учебной литературы,  

- кафе «Пятнашка» на 30 мест, 

- лицензированный медицинский кабинет с изолятором 

Компьютеры и ноутбуки: всего 64 единицы.  

Мультимедийные установки - 10 (в т.ч.8 интерактивных 

досок в комплекте с компьютерами и проекторами, 2 - 

мультимедийных проектора). 

Электронная библиотека - каталог: электронные учебные 

пособия 9 штук. 

Трудоустройство выпускников Выпуск 2022 г. - 171 человек, в том числе по «Серпін» - 0 – 

человек. 

171 человек из них трудоустроены - 136 человек, продолжили 

обучение в ВУЗе – 4 и колледже 11 человек,  

- в декретном отпуске – 12 человек,  

- выезд за пределы РК – 3 человека,  

- в призыв ВС РК - 5 человек,  

- устроились на работу при содействии учебного заведения – 

136 человек. 

 

1.2. Общая характеристика организации образования 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Павлодарский колледж сервиса и питания» управления Павлодарской области, акимата 

Павлодарской области. Является правопреемником: 

1. В апреле 1973 года учебное заведение было преобразовано из Торговой базы 

в Павлодарское техническое училище №15 Управления профессионально-технического 

образования Павлодарского облисполкома.  
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2. 6 сентября 1984 года – Павлодарское среднее профессионально-техническое 

училище №15 Управления профессионально-технического образования Павлодарского 

облисполкома. 

3. 9 августа 1988 года – Павлодарское среднее профессионально-техническое 

училище №15 Управления народного образования Павлодарского облисполкома. 

4. 10 февраля 1992 года – Павлодарское среднее профессионально-техническое 

училище №15 Управления народного образования Павлодарской областной 

администрации. 

5. 2 сентября 1994 года – Павлодарское Высшее профессиональное училище № 

15 Управления народного образования Павлодарской областной администрации. 

6. 18 сентября 1995 года – Павлодарское высшее профессиональное училище 

№15 департамента образования Павлодарской областной администрации. 

7. 6 октября 1995 года – Павлодарское высшее профессиональное училище № 

15 департамента образования акимата Павлодарской области. 

8. 2 сентября 1996 года – Профессионально-технический лицей № 15 

департамента образования Павлодарской области. 

9. 14 марта 2000 года – Государственное учреждение «Профессиональный 

лицей №15 г. Павлодара» управления образования Павлодарской области. 

10. 10 августа 2001 году - постановление акимата Павлодарской области от 24 

июля 2001 года №33/4 создан учебный комплекс - Коммунальное государственное 

предприятие «Колледж ресторанного и гостиничного сервиса» и ГУ «Профессиональный 

лицей №15». 

11. 13 ноября 2012 года – Коммунальное государственное учреждение 

«Павлодарский колледж№15» управления образования Павлодарской области, акимата 

Павлодарской области. 

12. 1 апреля 2014 года - Коммунальное государственное казённое предприятие 

«Павлодарский колледж сервиса и питания» управления образования Павлодарской 

области, акимата Павлодарской области. 

13. 04 февраля 2019 года – постановление акимата Павлодарской области от 04 

февраля 2019 года №23/1 – Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Павлодарский колледж сервиса и питания» управления 

образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области. 

 «Павлодарский колледж сервиса и питания» является одним из ведущих 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Павлодарской 

области.  В колледже есть все необходимые современные учебно-материальные, 

информационные и социально-бытовые ресурсы для обеспечения качественного 

профессионального образования, творческого труда и интересной студенческой жизни. 

Колледж сегодня – это 540 студентов, а также коллектив штатных преподавателей и 

сотрудников численностью 50 человек. 
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Учредителем колледжа является Акимат Павлодарской области в лице 

уполномоченного органа – Управление образования Павлодарской области. 

Юридический и фактический адрес колледжа: 140005, Республика Казахстан, г. 

Павлодар, ул. Олжабай батыра, 9/1. Тел/факс: 8(7182) 53-31-36, 53-01-97, 65-31-10, e-mail: 

Pksip_15@mail.kz.   

 В структуре колледжа филиалов и представительств не имеется. 

 Устав колледжа утвержден приказом управления финансов Павлодарской области 

от 01 августа 2019 года №87. 

 Тип образовательного учреждения – профессиональное образовательное 

учреждение. 

 Организационно – правовая форма – государственное бюджетное учреждение. 

Деятельность колледжа осуществляется на основании: 

- Лицензии Департамента и приложениями к лицензии Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

№KZ54LAA00017174 от 10 октября 2019 года; 

- Свидетельства о специализированной аккредитации, выданное Независимым 

Казахстанским Агентством по обеспечению качества в образовании (внесен в Европейский 

реестр агентств по обеспечению качества высшего образования (EQAR)) SA-B №0058/2 от 

02 мая 2018 года; 

- Свидетельства об институционной аккредитации, выданное Независимым Казахстанским 

Агентством по обеспечению качества в образовании (внесен в Европейский реестр агентств 

по обеспечению качества высшего образования (EQAR)) IA-B №071 от 02 мая 2018 года. 

Важнейшей задачей Павлодарского колледжа сервиса и питания является 

совершенствование и модернизация образовательной деятельности, введение новых 

информационных и инновационных технологий в соответствии целями и задачами с 

Государственной Программой развития образования на 2020-2025 годы, 

конкурентоспособность на международном уровне, формирование способности к 

перспективному творчеству преподавателя и обучающегося.  

mailto:Pksip_15@mail.kz
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Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с учетом мнения потребителей – одна из задач достижения этой 

цели.  

Основная цель в области качества – системное улучшение образовательного 

процесса. 

Обучение в колледже по специальностям осуществляется в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования (далее - ГОСО). 

Обучение в колледже осуществляется на бюджетной и на платной основе. По 

государственному заказу за счет средств местного и республиканского бюджета и с полной 

компенсацией стоимости обучения. Обучение ведется на государственном и русском 

языках. Форма обучения в колледже – дневная. 

Модель системы управления качеством образования в колледже следующая:  

1) формирование стратегии, политики и целей в области качества образовательных 

услуг в рамках внедрения академической самостоятельности с учетом международной 

практики студентов в лучших отелях Турции; 

2) планирование и постоянное улучшение методической деятельности колледжа, 

обеспечивающее планирование учебно-воспитательных процессов и процедур, их 

поддержание и постоянное совершенствование образовательных программ на совместных 

семинарах с приграничными колледжами Российской федерации, городов Алматы и 

Астаны, ориентация на государственную программу «Атлас новых профессий», для 

создания востребованных профессий в классификатор специальностей РК;  

3) управление финансовыми, материальными, кадровыми и информационными 

ресурсами как условие обеспечения процессов жизненного цикла колледжа за счет 

увеличения коммерческих доходов предприятия;  

4) мониторинг и контроль параметров и характеристик рабочих процессов, анализ 

их результатов, включающий оценку достигнутого результата в освоении студентами 

профессиональных компетенций; проведение измерений показателей деятельности 

колледжа на основе рейтинга управления образования, МОН РК совместно с НАО «Талап». 

С ноября 2021 года колледж включен в экспериментальную площадку по реализации 

государственной программы «Атлас новых профессий» по профессии «Специалист по 

правильному питанию». Заключен Меморандум о сотрудничестве с КГУ 

«Специализированная школа-интернат-колледж Олимпийского резерва» Управления по 

развитию туризма и спорта Павлодарской области, Акимата Павлодарской области. 

Разработаны учебные программы «Организация правильного питания», «Нутрициология», 

«Рациональное питание», разработаны меню правильного питания для спортсменов. В 

2022-2023 учебном году колледж работает по реализации профессии «Мобильный повар». 

 На основании лицензии KZ54LAA00017174 колледж готовит специалистов по 

специальностям: 

- 10130300 – «Организация питания» (Квалификации: 3W10130301 - Кондитер – 

оформитель, 3W10130302 - Повар, 4S10130303 - Технолог); 
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- 10130200 – «Организация обслуживания в сфере питания» (Квалификации: 3W10130201 - 

Официант, 3W10130202 - Бармен – бариста); 

- 10130100 – «Гостиничный бизнес» (Квалификации: 3W10130101 - Администратор, 

3W10130102 - Старшая горничная, 3W10130103 - Оперативный менеджер гостиницы, 

4S10130104 - Супервайзер).  

- 0508000 «Организация питания» (Квалификации 0508012-Повар, 0508022- Кондитер, 

0508042-Официант, 0508063-Технолог-менеджер) 

В апреле 2013 года Департаментом по контролю в сфере образования Павлодарской 

области проведена аттестация колледжа со сроком 5 лет 

В марте 2018 года колледж прошел два вида аккредитации, что подтверждено 

свидетельствами о прохождении институциональной и специализированной аккредитации, 

Независимым казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании «EQAR» 

(институциональная и специализированная аккредитация).  

 

2. Преподавание и обучение 

2.1. Контингент обучающихся в разрезе 6 лет 

 

 В 2022 – 2023 учебном году контингент в КГП на ПХВ «Павлодарский колледж 

сервиса и питания» составляет 540 студентов, в том числе 3 группы обучается по 

Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 

2021 годы с двухуровневой подготовкой «Технолог – Менеджер». 

Таблица. Общие сведения о контингенте обучающихся за 6 лет. 

Всего по 

учебному 

заведению 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Всего 269 314 378 447 501 540 

Дневное 269 314 378 447 501 540 

Заочное 0 0 0 0 0 0 

На базе основной 

школы 

249 272 356 427 452 481 

На базе средней 

школы 

20 18 22 20 35 31 

На базе ТиПО 0 24 0 0 14 28 

Вв том числе на 

госязыке 

50 50 71 75 99 73 

-бюджетное 

обучение 

269 290 367 447 487 512 

Платное обучение 0 24 11 0 14 28 
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В течение шести лет наблюдается: 

- динамика увеличения контингента обучающихся по государственному заказу с 

2017 года составила с 269 чел (в 2018-2019 учебном году - 314 чел, 2019-2020 учебном году 

- 378чел, 2020-2021 учебном году - 447 чел, 2021-2022 учебном году - 501 чел, 2022-2023 

учебном году – 540 чел); 

- увеличение контингента с 2017 года в два раза до 2022 года объясняется хорошей 

имиджевой политикой и профориентационной работы колледжа. Положительный интерес 

выпускников школ к нашему колледжу однозначен; 

- динамика увеличения контингента, обучающихся на государственном языке 

составила 75 человек (2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год - 50 чел, 2019-2020 

учебный год - 71 чел, 2020-2021 учебный год - 75 чел, 2021-2022 учебном году – 99 чел). 

Диаграмма
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Прием учащихся осуществляется на основании «Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы технического и  профессионального образования», обучение в соответствии с 

Законом Республики Казахстан  от 27 июля  2007 года «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию 31 марта 2021 года ), на основе Типовых правил  приема  на 

обучение  в организации образования, реализующие  профессиональные  учебные 

программы технического т профессионального образования, утвержденны приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года №578(с 

дополнениями) .Постановление Правительства Республики Казахстан № 919 от 29 декабря 

2016 года «Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства  на 2017- 2021 годы », регламента оказания государственной услуги 

«Прием документов и зачисление в  организации образования, осуществляющие 

подготовку кадров по  образовательным программам технического и профессионального 

образования», утвержденного  постановлением Акимата Павлодарской области  от 28 мая 

2015 года №153/5(далее-Правила), а также постановление Правительства Республики 

Казахстан  от 28 февраля 2012 года №264 «Об установлении квоты приема при поступлении 

на учебу в организации образования, реализующие  профессиональные учебные программы 

технического и профессионального,послесреднего и высшего образования» и 

разработанных на  на их основе Правил приема в колледж.  

Прием осуществлялся через информационную систему и веб-портал «электронного 

правительства». За последние  5 лет прием  колеблется  от 174человек(2017-2018 учебный 

год) до 213 человек(2021-2022 учебный год) 

Таблица. Контингент, прием, выпуск в разрезе специальностей (статистический отчет 

по данным 2 НК) 

Год  Контингент  Прием  Выпуск  

2022 540 213 171 

2021 501 149 90 

2020 447 190 113 

2019 378 131 53 

2018 314 174 124 

2017 269 145 141 

 В целом динамика приема/выпуска по специальности положительная.  
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Диаграмма  
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Итоги независимой экзаменации  

 

Демонстрационный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации, в 

2022 – 2023 учебном году согласно графика Управления образования Павлодарской 

области будет проведен по специальности 0508000 «Организация питания», по 

квалификации: 0508012 - Повар, 0508022 - Кондитер. 

Наличие баз практики с указанием количества мест 

В данное время колледж насчитывает 55 баз практик с количество мест 271 человек. 

Наличие медицинского пункта, столовой спортзала, общежития 

В колледже имеется медицинский кабинет с изолятором (Лицензия №19019766 от 

27.09.2019 года). Столовая на 90 мест, кафе «Пятнашка» на 30 мест, мини-спортзал. 

 Заключены договора с Высшим педагогическим колледжем имени Б.Ахметова на 

предоставление мест в общежитии от 31 августа 2017 года до 30 июня 2018 года, до 30 июня 

2019 года, от 03 сентября 2018 года до 07 августа 2019 года до 30 июня 2024 года.  

По итогам государственных закупок со спортивным залом спорткомплекса «Орлан» 

от 02 декабря 2022 года для проведения спортивных занятий.  

Используемые электронные информационные образовательные системы 

 В АИС «Platonus» внесены данные по приему студентов на первые курсы, данные по 

группам, имеется планирующая документация по колледжу, преподаватели вносят рабочие 

учебные планы, электронный журнал заполняется своевременно. 

В НОБД автоматизирован сбор данных для административных отчетов. 

Заполняемость НОБД-100%. 

Официальный сайт www.pcsp.kz, на платформе modx revolution, обслуживается 

фирмой ТОО «Азия IT - Сервис» по договору о государственных закупках №7 от 1.02.2022 

года. Координация работы сайта колледжа проводится регулярно. 
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Постоянное обновление публикаций социальных сетей - Instagram, Facebook. 

Создан YouTube – канал под названием «Готовим с ПКСиП». 

 

2.2. Преподавание и обучение 

 

В КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» учебный процесс 

организован согласно «Инструктивно – методических рекомендаций по организации 

учебного процесса в учебных заведениях технического и профессионального, 

послесреднего образования к началу 2022 – 2023 учебного года» Министерство 

образования и науки Республики Казахстан. 

Содержание образовательных программ разработано с учетом требований 

Государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального 

образования, приказ МОН РК №604 от 31.10.2018 г., а также на основании приказа №553 

от 31.10.2017 г. по модульно – компетентностному подходу. На основе типовых учебных 

планов и образовательных учебных программам по специальностям составлены рабочие 

учебные планы и в них внесены изменения до 30% объема учебного времени для цикла и 

дисциплин при сохранении суммарного объема учебного времени, отведенных на усвоение 

профессиональной учебной программы согласованных с учетом мнения работодателей.  

С сентября 2018 года нормативный срок обучения на базе основного среднего 

образования - 2 года 10 месяцев. До 2018 года студенты общеобразовательные предметы 

получали параллельно в вечерней школе № 6, что затрудняло учебно-воспитательный 

процесс сроком 1 год 10 месяцев. 

Согласование структуры и содержания рабочего учебного плана проводится с 

социальными партнерами.  

Контингент обучающихся за 6 лет 

 На основании лицензии KZ54LAA00017174 колледж готовит специалистов по 

специальностям: 

Таблица. 

Шифр 

специальности 

Специальность Квалификация 

0508000 Организация питания 0508012 - Повар 

0508022 - Кондитер 

0508042 - Официант 

0508063 - Технолог-менеджер 

10130300 Организация питания 3W10130302 - Повар 

3W10130301 - Кондитер - оформитель 

4S10130303 - Технолог 

10130200 «Организация обслуживания в 

сфере питания» 

3W10130201 - Официант,  

3W10130202 - Бармен – бариста 

10130100 «Гостиничный бизнес» 

 

3W10130101 - Администратор, 

3W10130102 - Старшая горничная, 

3W10130103 - Оперативный менеджер 

гостиницы,  
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4S10130104 - Супервайзер 

 

Обучение на базе среднего общего образования и на базе основного общего 

образования, по дневной форме обучения. Для каждой специальности сроки реализации 

образовательной программы соответствует требованиям ГОСО и нормативным 

документам Министерства Образования и науки Республики Казахстан. В колледже 

ведется подготовка, как на бюджетной основе, так и на платной основе. 

 Контингент обучающихся в 2022 – 2023 учебном году составил 540 человек. Средняя 

наполняемость групп составляет 24 человека на занятиях теоретического обучения и 12 

человек на занятиях практического обучения, что соответствует норме наполняемости 

групп – 25 человек. 

Таблица. Контингент в разрезе 6-х лет. 
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С 2017 года колледж участвует в реализации государственной программы 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 учебный год 

«Еңбек». За время реализации данного проекта продолжают обучение 70 обучающихся. 

 На 01.10.2022 год контингент по специальностям (очное/заочное): 

0508000 «Организация питания» - 173 чел. 

10130300 «Организация питания» - 320 чел и на платной основе - 28 человек 

Всего

Дневное

Заочное

0

100

200

300

400

500

600

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

269
314

378

447
501

540

269
314

378

447
501

540

0 0 0 0 0 0

Всего Дневное Заочное



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

15 
 

10130200 «Организация обслуживания в сфере питания» - 0 чел. 

10130100 «Гостиничный бизнес» - 19 чел. 

Таблица. Контингент, прием, выпуск (статистический отчет по данным 2 НК) 

Год  Контингент  Прием  Выпуск  

2022 540 213 171 

2021 501 149 90 

2020 447 190 113 

2019 378 131 53 

2018 314 174 124 

2017 269 145 141 

 

 
 

Таблица. Общие сведения о выпуске обучающихся за 5 лет 

         

Выпуск 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Выпуск 

обучающихся  

124 53 113 90 171 

- на базе основной 

школы 

124 30 91 90 137 

- на базе средней 

школы 

- 4 22 - 20 

- на базе ТиПО - 19 0 - 14 

269
314

378

447
501

540
154

174 131

190 149

213

141
124

53

113 90

171

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Контингент, прием, выпуск

Контингент Прием Выпуск 



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

16 
 

- в том числе на 

госязыке 

25 4 21 - 25 

- бюджетное 

обучение 

124 34 104 90 157 

Платное обучение 0 19 9 - 14 

 

 
 

Прогнозируемый выпуск на 2022-2023 учебный год ожидается в количестве 209 

обучающихся, по специальности «Организация питания». 

Всего -209 чел 

На базе основного-166чел 

Общего среднего-15чел 

На базе ТИППО-28 чел 

В том числе на госязыке-23чел 

Бюджетное обучение- 181 чел 

Платное обучение-28чел. 

 

 2.3. Оценка знаний обучающихся  

 

Павлодарский колледж сервиса и питания в процессе обучения и преподавания 

обеспечивает уважение, внимание по отношению к студентам, их творческим, социальным 

и интеллектуальным потребностям. 

В колледже сложилась система поощрения, мотивации и стимулирования студентов 

по итогам процесса освоения образовательной программы. Академическая политика 

колледжа направлена на создание благоприятных условий обучения, проведения досуга, 

ведения здорового образа жизни и социальную поддержку, мотивации по повышению 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
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знаний, владения языком, то есть на всестороннюю поддержку обучающихся на весь 

период его обучения. 

В колледже созданы условия для самореализации и личностного роста 

обучающегося с учетом их индивидуальных запросов и потребностей. Оценка учебных 

достижений и уровня подготовки обучающегося не противоречит системе оценивания 

знаний, умений, навыков и компетенций, принятой на национальном уровне, она прозрачна 

и доступна для участников образовательного процесса. Обучающиеся осведомлены об 

используемых критериях оценивания, о видах контроля по ходу освоения образовательной 

программы.  

Задача ОП по специальности 0508000 «Организация питания» - внедрение в жизнь 

требований, поставленных в стратегическом плане по подготовке конкурентоспособных 

кадров, обладающих высокой квалификацией и глубокими фундаментальными знаниями.  

В колледже работают высококвалифицированные преподаватели и мастера 

производственного обучения, которые постоянно повышают свое педагогическое 

мастерство. Наряду с традиционными формами преподавания используются и 

нетрадиционные, спецпредметниками в работе используются интерактивные методы, 

современные технологии: проектная технология, технология критического мышления, ИКТ 

(информационно-коммуникационная технология), элементы технология кейс-стадии, и 

другие. Все эти и ряд других технологий позволяют постепенно преодолеть авторитарный 

стиль общения между преподавателями и студентами. 

Главной целью работы является подготовка специалистов, способных нестандартно, 

гибко и своевременно реагировать на изменения условий рынка труда. Для подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в колледже используются инновационные 

методы обучения: 

 формирование навыков для решения проблемных задач, которые не имеют 

однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку умений 

применять обретенные знания на практике; 

 активные методы обучения, суть которых состоит в том, чтобы студенты 

самостоятельно овладевали профессиональными умениями и навыками; 

 широко используются интерактивные формы обучения, направленные на активное 

и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения решать комплексные 

задачи (включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие 

ситуации, метод кейса); 

 диалоговая форма (вопрос - ответ). 

Для оценки учебных достижений студентов предусматриваются различные формы 

контроля и аттестации – текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация студентов, периодичность и продолжительность которых осуществляется в 

соответствии с учебными планами, академическим календарем и профессиональными 

учебными программами, разработанными на основе государственных 

общеобразовательных стандартов технического и профессионального образования. 

Период промежуточной аттестации в колледже служит формой оценки учебных 

достижений студентов за академический период, полученные теоретические знания и их 
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практическое применение. При этом для обеспечения признания результатов контроля 

учебных достижений студентов в международном образовательном пространстве оценка 

знаний осуществляется по пятибалльной и 100-балльной системе. 

На основании отчетов председателей ЦМК, получены следующие данные 

(сравнительный мониторинг): 

Таблица. Качество знаний по специальности «Организация питания» 
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Система оценки знаний колледжа установлена в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке, с действующими учебными планами и программами, с 

учётом характера конкретной дисциплины, а также будущей профессиональной 

деятельности студентов. 

  Колледж демонстрирует наличие применения официальной процедуры 

рассмотрения студенческих обращений (апелляций). 

  Результаты текущего контроля, промежуточной аттестации студентов прозрачны, 

ведется процедура проведения рубежного контроля знаний студентов. 
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 Текущий контроль осуществляется в виде проверки знаний, умений и навыков 

студентов с помощью различных форм контроля - это: тестирование, устный опрос, 

контрольные работы, домашние задания, проекты, дискуссии, тренинги, круглые столы и 

т.д.  

  Итоговая оценка по дисциплине выставляется в конце семестра. На педагогических 

советах проводится обсуждение итогов аттестационного и семестрового итогового 

контроля студентов. 

Таблица. Результаты итоговой аттестации  

Специальность Контингент студентов, человек 
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0508000 Организация  

питания 

124 3.6 100 53 3.6 100 113 3,8 100 90 3,8 100 171 3,9 100 

Итого по колледжу: 124 3.6 100 53 3.6 100 113 3,8 100 90 3,8 100 171 3,9 100 

   Диаграмма. 

 
Для успешной сдачи экзаменов итоговой аттестации предшествует следующая 

подготовительная работа: 
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- экзаменационные вопросы составлены с объемом действующих учебных программ по 

специальности 0508000 «Организация питания»; 

- материалы по пройденным темам прорабатываются, все экзаменационные вопросы 

выдаются обучающимся; 

- консультации перед экзаменом проводятся по утвержденному графику. 

 Государственный экзамен по специальности 0508000 «Организация питания» 

проводится по программе, разработанной на основе учебных программ дисциплин, 

включенных в данный комплексный экзамен, а также в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом специальности. 

 Экзамены проводятся в сроки, согласно графику учебного процесса и расписания 

государственных экзаменов. 

 Результаты комплексного экзамены оценивались по 100 – балльной системе и 

отметками по пятибальной системе для получения итоговой оценки. Перевод баллов в 

отметки производился гсударственной комиссией в соответствии со шкалой, 

устанавливаемой МОН РК (приказ №125 от 18 марта 2008 года), (с изменениями и 

дополнениями по состоянию 28 августа 2020 года № 373). 

 Тестирование проводилась в компьютерных классах, на компьютерах, в тестовой 

оболочке MyTestXPro. Все вопросы подготовлены по модулям, экзаменационный материал 

подготовлен своевременно. 

Таблица. Сведения об успеваемости и качества знаний за 5 года 

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

Специаль

ность 
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питания» 
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мость  
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Успева
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емость  

Каче

ство 

100 45,9 99,2 46 100 53,6 100 68 100 69.5 

 

Диаграмма. 

 
По итогам экзаменационной сессии успеваемость студентов составила - 100%. 

Качество знаний обучающихся составило – 69.5%. 

100

100

10099,2

100

69,5

68

66
46

45,9
0

20
40
60
80

100
2021-2022

2020-2021

2019-20202018-2019

2017-2018

Сведения об успеваемости и качества знаний за 3 
года

% успеваемости % качества



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

22 
 

Таблица. Количество дипломов с отличием 

 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч г 

2019-2020  

уч.г. 

2020-2021  

уч.г. 

2021-2022  

уч.г. 

В
ы

п
у
ск

  

Д
и

п
л
о
м

 с
 о

тл
и

ч
и

ем
 

Д
и

п
л
о
м

 о
б

ы
ч
н

о
го

 

о
б

р
аз

ц
а 

В
ы

п
у
ск

 

Д
и

п
л
о
м

 с
 о

тл
и

ч
и

ем
 

Д
и

п
л
о
м

 о
б

ы
ч
н

о
го

 

о
б

р
аз

ц
а 

В
ы

п
у
ск

 

Д
и

п
л
о
м

 с
 о

тл
и

ч
и

ем
 

Д
и

п
л
о
м

 о
б

ы
ч
н

о
го

 

о
б

р
аз

ц
а 

В
ы

п
у
ск

  

Д
и

п
л
о
м

 с
 о

тл
и

ч
и

ем
 

Д
и

п
л
о
м

 о
б

ы
ч
н

о
го

 

о
б

р
аз

ц
а 

В
ы

п
у
ск

  

Д
и

п
л
о
м

 с
 о

тл
и

ч
и

ем
 

Д
и

п
л
о
м

 о
б

ы
ч
н

о
го

 

о
б

р
аз

ц
а 

Всего 

учащихся 

124 4 120 53 2 51 113 3 110 90 3 87 171 9 162 

Диаграмма. 

 
В 2022 году выпуск составил 171 человек, из них 9 обучающихся закончили колледж 

с дипломами особого образца, что свидетельствует повышению качества знаний и 

мотивированности обучающихся. 

Отчетная документация о выдаче дипломов ведется в соответствии с требованиями. 

Имеется книга выдачи дипломов. Дипломы хранятся в сейфе остаток дипломов 

соответстует отчетам имеются акты на списание и выдачу дипломов.  

Реализация языковой политики и качество преподавания государственного языка в 

колледже находится на контроле администрации колледжа. Вопросы реализации Закона и 

состояния преподавания государственного языка рассматриваются на педагогическом 

совете.  

Мероприятия по реализации закона Республики Казахстан «О языках», 

государственной программы развития и функционирования языков, обеспечению качества 

преподавания языковых дисциплин предусмотрены в годовом плане работы колледжа.  
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В соответствии с требованиями к оформлению государственных символов учебное 

заведение оснащено стендами с изображением государственной символики. В холле 

учебного заведения, кабинетах казахского языка, истории, библиотеки оформлены стенды 

с государственными символами. Ведение делопроизводства, визуальная информация, 

штампы и печати соответствует статье 21 Закона Республики Казахстан «О языках». 

В рамках акции «Мемлекеттік тілде сөйлеу – азаматтық парыз» проводятся 

следующие мероприятия: конкурс среди учащихся на знание трех языков «Полиглот», 

классные часы по теме «Знание трех языков- веление времени». Учащиеся колледжа 

посещают музеи города Павлодара:музей имени Потанина, музей имени Бухар Жырау, 

музей имени Павла Васильева, музей Шафера, художественный музей. Учащиеся колледжа 

являются  постоянными участниками городских, областных, республиканских  

мероприятий «Наурыз жыры», «Мұқағали Мақатаев атындағы  көркем сөз оқу  шеберлері». 

Соблюдается тепловой и световой режим. Техническое состояние  и уровень 

оснащенности рабочих мест по заключению СЭС и противопожарной службы 

соответствует установленным требованиям. 

Делопроизводство в колледже  ведется на двух языках. Номенклатура  дел имеется.  

 

 2.4. Учебно – методическая работа 

  

 Колледж ведет подготовку обучающихся по различным формам и технологиям: 

традиционная, на основе модульно-компетентностного подхода, кредитно-модульное 

обучение, дистанционное обучение. 

 Из-за распространения короновируса казахстанские студенты вынужены были 

обучаться дистанционно. С введением ограничительных мер с 16 марта 2019 года. Наш 

колледж, имея автоматизированную систему АИС «Платонус» продолжил обучение в 

дистанционном формате. 

 Педагоги колледжа при организации занятий и проведения онлайн-занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий, использовали различные 

средства обучения: презентации, видеоуроки, интерактивные плакаты, веб - сайты и др. 

Онлайн-занятия проводились по утвержденному расписанию занятий с помощью онлайн 

ресурса. Педагоги колледжа успешно освоили платформу Платонус. Переход был 

вынужденным и незапланированным, но достаточный уровень квалификации и ИТ 

компетентность педагогического состава, их желание, сплоченность, умение организовать 

учебную деятельность студентов позволило сделать данный переход оперативным. 
Павлодарский колледж сервиса и питания с 16 марта 2020 года перешел на дистанционное 

обучение. Для этого были использованы программа АИС Platonus, сайт колледжа pcsp.kz с 

созданием облачного пространства. На сайте колледжа был помещен Дашборд статистики 

сайта, где ведется учет посетителей, ежедневно, вчера, неделя, месяц, квартал, год.  

С 30 марта после установления функции Задание  колледж работал непосредственно 

на АИС Platonus. Платформа работает также в офлайн режиме. Обратная связь с 

обучающимися осуществляется через модуль «Задание» в платформе Platonus. Контроль 

осуществляется ежедневно, преподавателями выставляются автоматическив журнал в АИС 
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Platonus. На сайте имеется расписание уроков и звонков, а также материалы календарно-

тематического планирования и рабочие программы. Проведенные видео уроки имеются на 

сайте. 

Руководителем и заместителями руководителя проводится ежедневный мониторинг 

обратной связи, выставления оценок, качества уроков преподавателя, соответствующих 

современным требованиям ДОТ. 

  Учебно- тренинговый центр НАО «Таlар» провел дистанционные курсы 

повышения «Педагогтердің IT- құзыреттілігін дамыту және жетілдіру» 27.08.2020г - 

03.09.2020г для педагогов колледжа. 

Обучение по специальностям проводятся в соответствии с Государственным 

общеобязательным стандартом технического и профессионального образования РК, 

Государственным общеобязательным стандартом образования, внесены изменения с ПП РК 

от 13.05.2016 за № 292), ПП РК приказ МОН РК № 348 от 03.08.2022. Приложение 50 от 

15.06.2015г, типовыми программами. Содержание образовательных программ разработано 

с учетом требований Государственного общеобязательного стандарта технического и 

профессионального образования, приказ МОН РК №604 от 31.10.2018 г., а также на 

основании приказа №553 от 31.10.2017 г. по модульно – компетентностному подходу. На 

основе типовых учебных планов и образовательных учебных программам по 

специальностям составлены рабочие учебные 

планы и в них внесены изменения до 30% объема 

учебного времени для цикла и дисциплин при 

сохранении суммарного объема учебного времени, 

отведенных на усвоение профессиональной 

учебной программы согласованных с учетом 

мнения работодателей. 

Согласование, коррекция структуры и 

содержания рабочего учебного плана и рабочей 

учебной программы по специальности проводится 

с социальными партнерами и тремя шефствующими предприятиями. 

Образовательная программа реализуется на государственном и русском языках, на 

бюджетной и коммерческой основе. 

Нормативный срок обучения на базе основного среднего образования - 2 года 10 

месяцев, на базе общего среднего образования – 1 года 10 месяцев, на базе ТиППО - 10 

месяцев 

Результатом изучения системы дисциплин является формирование у студентов 

готовности к профессиональной деятельности, а именно: 

- организация получения знаний в соответствии с государственными стандартами 

образования; 

- систематическое повышение своей профессиональной квалификации; 

- владение способами получения учебной  

- информации и претворение через практическую деятельность; 
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Образовательная программа разработана в 

соответствии с теоретическими и практико-

ориентированными требованиями к базовым и 

профессиональным компетенциям. Учебный процесс 

ориентирован на будущую практическую деятельность 

специалистов посредством межпредметных связей 

общеобразовательных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.  

Логическая последовательность дисциплин 

образовательной программы формируется согласно ГОСО 

РК в рамках циклов дисциплин:  

- общеобразовательных дисциплин (1440 часов) обеспечивает владение 

терминологией по специальности, общение на языках (профессиональный 

казахский/русский и иностранный языки) для коммуникаций в сфере профессиональной 

деятельности; 

- цикл общепрофессиональных дисциплин, который имеет целью формирование 

основ, необходимых для успешного понимания и усвоения требуемых профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

- цикл специальных дисциплин, который направлен на углубление 

профессиональной подготовки и приобретение умений и навыков по специальности. 

Содержание общепрофессиональных и специальных дисциплин составляет основу 

профессиональной подготовки обучающихся. 

С целью обеспечения оптимальной степени гибкости и вариативности 

образовательного стандарта в колледже разработаны и введены факультативные курсы 

профессиональной, информационной и воспитательной направленности:  

 Курсы «Основы акмеологии, личного и социального успеха», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Казахстанское право», программные часы 

отработаны в полном объеме, по предметам сданы зачеты. 

 Введеный курс «Основы акмеологии, личного и социального успеха», 

«Казахстанское право», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы 

валеологии». Целью преподавания курса – является воспитание успешного 

конкурентоспособного гражданина, пропаганда краеведческих знаний, воспитание 

уважения к истории, культуре, знаниям традиций родного края, быта казахского народа, 

обучение основам потребительских знаний, ведению основ и азов предпринимательской 

деятельностью. Ведут предметы преподаватели высшей и первой категории.  

 Для организации учебного процесса в колледже разработана следующая 

нормативная документация: 

- рабочие учебные планы; 

- графики учебного процесса; 

- расписание занятий. 

Рабочие учебные планы составлены для каждой группы на основании ГОСО РК и 

ТУП, утверждены руководителем колледжа, согласованы с работодателями. 
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Рабочий учебный план отражает квалификацию, нормативный срок и форму 

обучения, базовый уровень подготовки (основное среднее образование или общее среднее 

образование). Структура учебного плана по специальности включает график учебного 

процесса, сводные данные по бюджету времени, циклы дисциплин, предусмотренные 

ГОСО, с указанием объёма учебного времени (теоретические и практические занятия), 

распределением по курсам и семестрам, контроль результатов обучения (экзамены, зачёты, 

контрольные работы), профессиональную практику (ознакомительную и учебную, 

технологическую, производственную), итоговую аттестацию, консультации и 

факультативные занятия, пояснение к учебному плану. Соблюдается обязательный объем 

учебного времени на изучение дисциплин. 

Объём учебного времени, отводимый на обязательное обучение, составляет 36 часов 

в неделю. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

График учебного процесса составлен в соответствии с учебным планом, утвержден 

руководителем колледжа и подписан заместителем руководителя. В графике отражены все 

количественные характеристики образовательного процесса: количество недель 

теоретического обучения, все виды практики, промежуточной и итоговой аттестации, 

каникул. 

Теоретическое обучение ведется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое составляется на основании графика учебного процесса в соответствии с рабочими 

учебными планами. Расписание составляется в зависимости от рабочего учебного плана и 

изучения модулей, на первом курсе один раз в семестр и является стабильным. 

Планирование учебной нагрузки педагогического состава осуществляется на 

основании рабочих учебных планов специальностей с уетом количества академических 

групп. Учебная нагрузка преподавателем по различным видам учебных занятий 

распределяется в соответствии с их квалификацией, эффективностью участия в учебной, 

научной, методической и воспитательной работе. Объем педагогической нагрузки 

преподавателя в средем составляет 1-1,5 ставки. В педагогическую нагрузку включается 

руководство практикой консультации, прием экзаменов. 

Учебные занятия в колледже проводятся по стабильному расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами по специальностям и утвержденному 

руководитем колледжа. Расписание учебных занятий составлено с учетом недельной 

нагрузки преподавателей и нормы загруженности студентов. При составлении расписания 

учитывается непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, равномерное 

распределение учебной работы в течение недели. 

При проведении занятий по казахскому языку и литературе, (с русским языком 

обучения), русскому языку и литературе (государственный язык обучения), иностранному 

языку, профессиональному казахскому, профессиональному русскому и 

профессиональным иностранным языкам, информатике, физической культуре, 

лабораторно-практические занятия учебные группы делятся на подгруппы, что 

предусмотрено ГОСО РК. Имеется отдельное расписание факультативных занятий. 

Своевременно составляются расписания экзаменов промежуточной и итоговой аттестации.  
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Выполнение расписания учебных занятий находится под ежедневным контролем 

заместителя руководителя по учебной работе. Ведется ежемесячный учет часов работы 

преподавателей. Расписание учебных занятий корректируется по уважительным причинам, 

замена занятий оформляется отдельно на каждый учебный день (по необходимости), 

подписывается заместителем руководителя по учебной работе.  

 На основании типовых программ преподавателями разрабатываются рабочие учебные 

программы, составляются календарно-тематические планы для 3-4 курсов. Все рабочие 

программы и планы рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий и 

утверждены заместителем руководителя по учебной работе. В структуре рабочих программ 

дисциплин выделены: пояснительная записка, тематический план, содержание учебной 

программы, критерии оценивания по каждому разделу с указанием планируемых 

результатов, основная и дополнительная литература. 

Учебно-методический комплекс создается каждым преподавателем-предметником 

на основании методических рекомендаций МОН РК. В каждый УМК входит: содержание 

учебно-методического комплекса; наличие типовой, рабочей учебной программ; 

календарно-тематических планов; перечня основной и дополнительной литературы; курс 

лекций и поурочные планы по дисциплине.  

Уровень разработки УМК соответствует общим требованиям к: 

 Подготовке студентов (уровень знаний, умений, навыков и компетенций); 

 Технологии организации, управления и сопровождения учебного процесса; 

 Содержанию и организации итоговой квалификационной аттестации с учетом 

требований работодателя. 

 Организация и реализация учебного процесса по кредитной технологии обучения 

вводится с сентября 2022 года, для студентов первого курса.  

 Контроль за ходом учебного процесса осуществляет заместителем руководителя по 

учебной работе, заместителем руководителя по учебно-производственной работе, 

заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе, методистом, старшим 

мастером. 

Колледж работает по единому сводному годовому плану, который охватывет 

деятельность всех структурных подразделений. 

Педагогический коллектив работает над методической темой: «Организация учебно-

методической работы колледжа в соответствии с новым содержанием образовательных 

программ, учитывающих требования МОН РК внедрения дистанционных образовательных 

технологий и электронных средств обучения» 

Цель методической работы: Повышение эффективности и качества 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства инженерно – 

педагогических работников, формирование современной инфраструктуры для подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и требованиями. 

Организация учебного процесса в колледже целенаправленна, спланирована.  

Методическая служба колледжа – профессиональный орган, осуществляющий 

руководство методической работой коллектива, имеет целостную систему 

взаимосвязанных методических, информационных, воспитательных и других структур.  
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 Цель научно-методической работы Павлодарского колледжа сервиса и питания – 

создать условия для эффективного развития, обеспечить качество образовательного 

процесса, эффективность использования современных образовательных технологий. 

Стратегической задачей методической службы колледжа было и остается обновление 

содержания образования в соответствии с современным уровнем развития техники и 

технологии, повышение качества образования адекватного требованиям современной 

экономики, запросам личности, регионализации подготовки выпускников. 

В КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» сложилась 

традиционная структура методической службы: составляется  график проведения 

различных коллективных и индивидуальных форм работы, проводятся консультации с 

аттестующимися педагогическими работниками, начинающими молодыми педагогами-

мастерами производственного обучения, осуществляется плановое повышение 

профессиональной квалификации и компетенции педагогических работников, проводится 

диагностика и рейтинг показателей эффективности педагогического труда за учебный год. 

Системно осуществляется отслеживание методического и профессионального роста. 

Организация учебной деятельности студентов напрямую зависит от педагога, его 

мастерства, компетентности. Именно этим направлениям уделяется большое внимание.  

 

Схема. Структура учебно-методической работы  
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Высшим коллегиальным органом учебно-воспитательной и методической работы в 

колледже является Педагогический совет, основной задачей которого является 

объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение качества 

профессионального обучения и воспитания обучающихся.  

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основе коллегиальности, в 

соответствии с «Положением о Работе Педагогического совета». Решения Педагогического 

совета протоколируются и утверждаются руководителем колледжа. Работа 

Педагогического совета направлена на обеспечение качества профессиональной 

подготовки посредством реализации государственных общеобразовательных стандартов 

ТиПО на основе внедрения новых педагогических технологий, традиционных и 

нетрадиционных форм и методов обучения, совершенствование системы внутреннего 

контроля, воспитательной работы. Именно педагогический совет является связующим 

звеном развития инновационной деятельности в колледже. На заседаниях Педагогического 

совета обсуждаются проблемы и вопросы в соответствии с планами работы, 

осуществляется анализ и контроль.  

Так, на заседаниях Педагогического совета в 2020-2021 учебном году рассматривались 

вопросы по темам: 

  «Обновленное содержание программ в условиях дистанционного обучения» 

(протокол №1, август 2020.); 

  «Реализация технологии деятельностного подхода к организации очно - 

дистанционного обучения» (протокол №2, ноябрь 2020.); 

 «Актуальные проблемы организации воспитательной работы 

и пути развития системы  учебно-воспитательной работы в колледже в рамках 

дистанционного обучения» (протокол №4, январь 2021); 

  «Эффективность электронных и дистанционных образовательных ресурсов в 

деятельности колледжа» (протокол №5, май 2021 г.) 

В 2021-2022 году актуальными темами педагогического совета были: 

 «Обновление содержания профессиональной подготовки специалистов с учетом 

современных требований рынка» (протокол №2, ноябрь 2021 г.); 

 «Совершенствование структурных элементов методческого обеспечения, как 

фактор повышения качества образовательной деятельности» (апрель, 2022 г.). 

Важным структурным подразделением, координирующим методическую работу, 

является Методический совет. Порядок формирования Методического Совета, его 

компетенция и регламент работы определены «Положением о Методическом совете», 

утверждённым руководителем колледжа. Методический Совет создан с целью развития 

концепции научно-методической деятельности колледжа, совершенствования её 

планирования и координации, распространения лучших достижений в области 

преподавания и организации учебного процесса на современном этапе развития педагогики 

профессионального образования. 

Ежегодно в колледже работают две цикловые методические комиссии, которые 

являются одним из управляющих органов колледжа, способствующий повышению 
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профессиональной мотивации, методической культуры преподавателей и развитию их 

творческого потенциала: 

1. ЦМК преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

(руководитель Сарсембаева Г.М.).  

2. ЦМК преподавателей общеобразовательных дисциплин (руководитель Баймульдинова 

Г.К.).  

С целью повышения качества обучения и мотивации ИПР к непрерывному 

самообразованию со стороны методической службы проводятся обучающие семинары, 

методические совещания, мероприятия в рамках работы Школы педагогического 

мастерства, методические недели, организуется работа творческих групп преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Благодаря этому у преподавателей появляется 

возможность показывать свой положительный опыт работы не только на областном и 

республиканском, но и на международном уровне, наблюдается динамика повышения 

активности и творческой заинтересованности по данному направлению. 

Таблица. Показатели  категории ИПР 

Учебный год Количество ИПР с 

высшей категорией 

(доля в %) 

Количество ИПР 

с первой 

категорией 

(доля в %) 

Количество 

ИПР со второй 

категорией 

(доля в %) 

Общее количество 

ИПР с высшей и 

первой категорией 

(доля %) 

2017/2018 г 8 (24,2%) 5 (14,2%) 6 13 (38,4%) 

2018/2019г 11 (29%) 6 (16%) 8 17 (45%) 

2019/2020г 11 (30%) 8 (22%) 8 19 (53%) 

2020/2021г 10 (22%) 7 (16%) 7 17 (38%) 

2021/2022г 8 17%) 8 (17%) 11 16 (34%) 

2022/2023г 7 (14%) 9 (18%) 10 16 (32%) 

 

Таблица. Мониторинг качественного и количественного состава ИПР 

Учебный год Количество ИПР в 

штате 

Количество 

совместителей 

% штатных от общего 

количества ИПР 

2017/2018г 32 1 97% 

2018/2019г 33 5 87% 

2019/2020г 34 2 94% 

2020/2021г 40 5 89% 

2021/2022г 38 9 81% 

2022/2023г 50 10 80% 
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На базе КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» в 2021-2022 учебном 

году были проведены: 

 Международная научно-практическая конференция с Самарским государственным 

колледжем сервисные технологий и дизайна, Новосибирским колледжем питания и 

сервиса и Алматинским колледжем индустрии туризма и гостеприимства 

 Региональный этап профессионального конкурса “JuniorSkills”, ежегодно 

“WorldSkills” 

 Также прошли прошли семинары, тимбилдинг, круглые столы, месячники 

общеобразовательных и специалных дисциплин, где все преподаватели и студенты приняли 

активное участие. 

  Важным направлением методической работы является 

организация работы по формированию, изучению и 

диссеминации перспективного педагогического опыта. 

Широко используемой диссеминацией педагогического опыта 

является открытый урок. в 2021-2022 учебном году прошло 11 

открытых уроков в первом полугодии провели: 

1. Григорьева И.А. - Белково-воздушное тесто и изделия 

из него, группа - ПОК 2-8, 08.12.2021; 

2. Арынова А.К. - Бутерброд әзірлеу, группа-ПОК 2-

3,10.12.2021; 

3. Нурмухамбетова Л.К. - Песочное тесто и 

изделия из него, группа - ПОК 2-5,08.10.2021; 

4. Садриденова А.М. - Фирменные блюда из 

котлетной массы, группа - П 3-100, 10.11.2021; 

5. Садриденова А.М. - Мастер-класс по 

приготовлению горячих напитков «За чаем не 

скучаем», 12.02.2021; 

6. Копаева Л.С. - «Творческая мастерская», 

группа-ПК 2-76,06.12.2021; 

7. Копаева Л.С. - «Шығармашылық әлемі», группа-ПО 1-85,22.12.2021; 

8. Репина Е.И. - Системы счисления, группа-ПК-

1-12, 10.11.2021; 

9. Репина Е.И. - Характеристики мобильных 

устроиств группа-ПК-1-14, 03.11.2021; 

10.  Шугабаева Г.Е. - русская литература «Сергей 

Есенин. Лирика», группа-ПК-1-14, 

03.11.2021; 

11. Шугабаева Г.Е. - акмеология «Национальная 

картина мира». Тренинги - Отбасы. 

Мүше.15.11.2021; 
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Наименование 

мероприятия 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020 – 2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный  

год 

Открытые уроки  

(на уровне 

колледжа) 

5 

 

1 5 1 11 

Мастер-классы 1 2 2 2 2 

Диаграмма  

 
Информация по достижениям ИПР и студентов 

за 2017-2022 учебные годы 

 2021-2022 учебный год принес много значимых достижений студентов и ИПР 

колледжа:  

 В соответствии с достижениями педагогов ПКСиП был составлен персональный 

рейтинг, где учитывались достижения ИПР согласно Приказу МОН РК №514 от 06.03.2020 

года.) 

 Награждения педагогов Благодарственным письмом и Почетной грамотой 

1) Нурмухамбетова Л.К. – Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

РК. 27 августа 2021 г. 

2) Садриденова А.М. - Благодарственное письмо Министерства образования и науки РК. 27 

августа 2021 г. 

3) Сулейменова Г.С. - Почетная грамота Управления образования. 5 октября 2021 г. 

4) Қайыр М.С. - Благодарственное письмо за высокие спортивные достижения 

руководителя КГУ «Спортивный клуб» Смагулова Марата Сагандыковича. 

5) Хамит Н.С. - Благодарственное письмо руководителя РУПЦФК Б.Тусупова. 
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Статьи: 

1. Шугабаева Г.Е – руководитель колледжа ,статья «Через деятельность Совета 

матерей,Совета отцов». Методжурнал «Мәдениетті ана-мәдениетті ұлт» №1 2022 год 

2. Шугабаева Г.Е – руководитель колледжа ,статья «Семья- главный институт воспитания 

человека» газета «Білімді ел». № 45(229) 7 желтоқсан,2021 ж 

3.Копаева Л.С. - мастер производственного обучения, статья «Бүгінгі жас маман-ертенгі бас 

маман», (Республикалық ғылыми-танымдық «Білім Айнасы» газеті);  

4. Сарсембаева Г.М. - преподаватель спецдисциплин, статья «Основы нутрициологии и 

организация правильного питания» (Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития высшего образования в Республике Казахстан», посвящённой 30-

летию Независимости Республики Казахстан, том 1, октябрь 2021г).  

5. Шугабаева Г.Е. - преподаватель русского языка и литературы опубликовала статью в 

информационно - методическом журнале №1(48)2022 "Техникалық және кәсіптік білім" по 

теме: "Жас ұрпақты мемлекеттік жастар саясатының жұмыстарымен ашық әрі түсінікті 

таныстыру қажеті"; 

Методические пособия: 

1.Методическое пособие по предмету «Казахский язык» – преподаватель 

общеобразовательных дисциплин Бейсенова 

С.Т.; 

2.Методическое пособие по предмету 

«Всемирная история» на тему «Балльно-

рейтинговая буквенная система оценки 

учебных достижений на примере 

использования чек – листов на уроках 

Всемирной истории, в рамках обновленной 

рограммы обученифя в учебных заведениях 

ТиПО» - преподаватель общеобразовательных 

дисциплин Сулейменова Г.С. 

Студенты победители, призеры конкурсов, 

соревновании, олимпиад, научно-

практических конференции 

Международный уровень  2021-2022 

учебный год:  

1. Медведенко Ангелина - 2-место ІІ Международный 

Гастрономический фестиваль «ASTAUfest-2021», 

руководитель- Григорьева И.А.; 

2. Тюмина Альбина - 3-место ХІ Фестиваль «ДелаРук» ІІІ 

Международный Фестиваль Молодой Кухни 

«ДелаРук», руководитель - Григорьева И.А.; 

3. Сагалиев Арман - 3-место ХІ Фестиваль «ДелаРук» ІІІ 

Международный Фестиваль Молодой Кухни 

«ДелаРук», руководитель - Орлова А.П.; 
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4. Тайченев Адиль - 3-место ХІ Фестиваль «ДелаРук» ІІІ Международный Фестиваль 

Молодой Кухни «ДелаРук», руководитель - Арынова А.К.; 

5. Малыхина Диана - чемпионка мира, золотая медаль в Литве, в г. Вильнюс по 

классическому жиму штанги в категории девушки 84+ . 

6. Ларкина Алена  чемпионка мира, золотая медаль, 1 место по классическому и 

экипировочному жиму штанги лежа. 

Республиканский уровень:  

1. Фоос Анатолий - диплом 3-степени  компетенция «Ресторанный сервис»  Национальный 

Чемпионат WorldSkills-Kazakhstan-2021, руководитель –Садриденова А.М.; 

2. Суслова Любовь - диплом Министра образования и науки РК Аймагамбетова А.К и 

медальон ҮІ Республиканского Чемпионата WorldSkills-Kazakhstan-2021, руководитель 

–Григорьева И.А.; 

3. Бобкова Акдана- благодарственное письмо первого вице-министра за участие в 

республиканском форуме для представителей этносов "государственный язык-мой 

язык", За вклад в развитие и пропаганду государственного языка, руководители-

Бейсенова С.Т., Казыханова Ж.Ж.; 

4. Батанай Жадыра - диплом 2-степени  Республиканский интернет конкурсе 

«Независимость - мое несравненное богатство!», руководитель-Бейсенова С.Т.; 

5. Аубакир Нурасыл - диплом за участие  Республиканский онлайн круглый стол 

«Тәуелсіздік-елімнің еркін жолы», руководитель – Калдаманова Г.М.; 

6. Маженова Ақжүніс - диплом 2-степени  Республиканский интернет конкурсе 

«Независимость - мое несравненное богатство!», руководитель - Бейсенова С.Т.; 

7. Салыкова Назым - диплом 2-степени Республиканский интернет конкурс 

«Независимость-мое несравненное богатство!», руководитель - Бейсенова С.Т.; 

8. Жанагулова Дана - диплом финалиста Республиканского образовательно-практического 

проекта «Молодежь и наследие» направленном на пропаганду культурного и природного 

наследия Казахстана среди молодежи и развитие внутреннего туризма страны, 

руководитель - Сулейменова Г.С.; 

9. Хайрат Айтолқын диплом победителя за участие в республиканском образовательно-

практическом проекте «Молодежь и наследие, руководитель-Сулейменова Г.С.; 

10. Жансая Кабдылкаят - победитель VІ Республиканской юридической научно-

практической online-конференции - диплом 2 место «Конституция Республики 

Казахстан – основа устойчивого развития государства и общества» по направлению 

«Государственно-правовая секция», руководитель- Сулейменова Г.С.; 

11. Испулганова Амира 3 - место на республиканской интернет-олимпиаде по предмету 

«История Казахстана», руководитель - Сулейменова Г.С.; 

12. Ларкина Алена - 1-место на Чемпионате РК по классическому жиму штанги лежа. 

Региональный уровень: 

1. Никулин Артур, Качулин Степан, Коротенко Евгений, Седов Никита Диплом 3- степени 

на ХХХ областной спартакиаде соревнования по Президентскому многоборью, 

руководитель - Қайыр М.С.; 
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2. Общекомандное 3 - место в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди 

учащихся колледжей Никулин Артур, Качулин, Степан, Сагалиев Арман, Ечкало 

Дмитрий, руководитель - Хамит Н.С.; 

3. 1-место Әубәкір Нұрасыл, 2-место Мамырхан Ерен, 3-место Данияров Дастан на 

областном соревновании по боевым искусствам Nomad MMA, руковдитель -Қайыр М.С.; 

4. 3-место по волейболу на областной спартакиаде среди 12 команд, Данияров Дастан, 

Шамкин Максим, Бексеит Адиль, Саидов Ельдар, Омаров Жаскайрат, Елин 

Владимир,Сагалиев Арман, Ковалев Роман руководители - Хамит Н.С., Қайыр М.С., 

Тұрмантай Б.Н.; 

4. Петрова Надежда 1 - место в онлайн забеге по президентской миле среди любителей, 

посвященному 30-летию Независимости РК, руководитель-Қайыр М.С.; 

5. Сакауб Руслана обладатель номинации «Высокий уровень владения английским 

языком» на областной ҮІІ полиязычной олимпиаде, руководитель-Казьмина М.В. 

Региональный Чемпионата WorldSkills-2022г 

Ресторанный сервис  

6. 1-место Тайченев Адиль, руководитель - Алигожина Н.Р.; 

7. 2-место Храмцова Юлия, руководитель – Сарсембаева 

Г.М.; 

8. 3-место Багдашина Маргарита, руководитель –Орлова 

А.П.. 

Кондитерское дело 

9. 1-место Тюмина Альбина, руководитель-Пицина И.А.. 

Поварское дело 

10.2-место Бабаев Глеб обладатель медальона, руководитель - 

Копаева Л.С. 

Городской уровень: 

1. Грант ректора НАО Торайгыров Университет выйграл 

Жумалин Бактыбек подготовили - Алигожина Н.Р., 

Баймульдинова Г.К.; 

2. Грибоножка Данил, Баласанян Алина благодарственные 

письма руководителя отдела культуры и развития языков 

города Павлодар за активное участие в городском конкурсе 

знатоков казахского языка среди молодежи этносов «Тіл – 

парасат», руководитель-Бейсенова С.Т. 

 

Диаграмма  
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Международный уровень: ХІ Фестивал «ДелаРук» ІІІ Международный Фестиваль 

Молодой Кухни «ДелаРук» 3-место руководители - Григорьева И.А., Орлова А.П., Арынова 

А.К. 

Республиканский уровень: 

Диплом 3 степени Кабдылкаят Жансая, Диплом 3 степени Жанагулова Дана- «V 

Республиканская научно- практическая конференция «Конституция РК - основа 

устойчивого развития государства и общества» Руководитель: Сулейменова Г.С. 

Региональный уровень: 

Worldskills Pavlodar-2020 

Победители Регионального этапа конкурса «Worldskills Pavlodar-2020» 

«Кондитерское дело» - Суслова Л., Ворошилова А.- 1 место руководитель: Григорьева И.А, 

Пицина И.А.; «Пекарское дело» - Доброва А.Н.-1 место, руководитель Дяткова Е.А., 

«Поварское дело» - 1 место Мукушев А., руководитель Нургазинов А.А., «Ресторанный 

сервис» - 1 место Баянов Р., Фоос А., руководитель Садриденова А.М. 

Областной дебатный турнир - Диплом 3 степени, руководитель-Сулейменова. 

Областной турнир «Медиация - основы права» - 3 место, руководитель Покидова Н.С. 

Областная спартакиада среди колледжей – Гончарова В. Диплом 3 степени, руководитель 

Злобина В.В 

Достижения 2019-2020 учебный год 

Международный:  

- Творческая мастерская «Алмалы ғажайып» Международный дистанционный конкурс 

профессионального мастерства «Иновации в образовании» «PLANET SKILLS» (Астана) 

Диплом 2 степени 

- Золотая медаль и дипломом I степени в номинации «Шеф - кондитер 2019» - Дяткова Е.А. 

- Международный конкурс профессионального мастерства «ASTAUFEST-2019», 2 место 

Мастер п/о Аубакир Р.К.Альсеитов Р.   

6

13
12

2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ

Достижения студентов 

за 2021-2022 учебный год



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

37 
 

- Фоос А.А. Экспресс-олимпиада «Олимп-2019» Международный образовательный проект 

«Интернет-конкурсы» (г.Москва) 1 место-руководитель Жакашева Т.Н., Грамота за 

подготовку победителей международной олимпиады. 

Республиканский: 

-Тағам өндірісі технологиясы мен құрылғылары бойынша респ. Олимпиадасы URKER 

MITEC (Нур-Султан) Диплом 3 м. Алғыс хат –спецдисциплин Каримова Н.  

- Республиканский профессиональный конкурс (разработка 2х уроков) «PLANET SKILLS» 

(Нұр-Султан), Диплом 1 степени (2 шт)- Арынова А.К. 

- Чемпионат профессионального мастерства «WorldSkillsKz 2019» МОН РК (г. Астана) 

Сертификат за Участие как эксперта Мастер п/о Садриденова А.М 

- Жумашев О., Васильева Л., Горичева А. 2 Республиканская олимпиада «День 

независимости РК» 1,2 место-руководитель Сулейменова Г.С. 

- Адалбулова Б., Аменова А., Деева А., Ерболат Ж., Каримова Н., Кейльман А. 2 

Респликанская олимпиада «Национальная валюта РК» - 1 место; Кондаков М., Ленинг А., 

Очередной В.-2 место- Сулейменова Гульстан Сапаргалиевна  

- Назаренко В.- 1 место, Ахметова К.- 2 место, Цаплина А.- 3 место, Энгельсов А.- 3 место- 

руководитель Балтагулова С.А. Грамота за подготовку победителей и призеров 

Областной: 

Адалбулова Б., Аменова А., ЕрболатЖ., Саркенова А., Мейрам О. 2-3 Интеллектуальн-

развлекательная олимпиада «Традиционная кухня номадов», посвященная Дню работников 

сельского хозяйства в РК ПГУ им. Торайгырова - Диплом 1,2 степени (2 шт)- руководитель 

Арынова А.К. 

Моисеева Ирина 2 Областной конкурс «Полиглот» по полиязычию, Диплом 3 место 

руководитель-Жаксыбек М.А 

Жайдарова Ф. 3 Фестиваль «Кухня народов мира» Центр развития молодежных инициатив 

(г.Павлодар), Диплом в номинации «Стильный повар-руководитель- Нурмухамбетова Л.К. 

- Кайыр Е. -1 место, Шакирова Д.- Благ.письмо., Группа 1-100- Грамота Проект 

«Пропаганда здорового образа жизни» ТОО «SUMMIT SERVICE»-руковдитель 

Максилова С.И. Благодарственное письмо 

Достижения за 2018-2019 учебный год 

1. Республиканский конкурс видео-уроков и видео-лекций «Панорама 

педагогических идей»  

Победитель (2 место) регионального и участница республиканского тура преподаватель 

английского языка Казьмина М.В. (АО НЦПК «Өрлеу», 2018г.) 

2. Международный конкурс на лучшую методическую разработку 

Победитель (Диплом 3-й степени) в номинации «Лучшее учебное занятие» преподаватель 

физической культуры Злобина В.В. (Центр психологического развития личности при 

кафедре «Педагогика и спорт» ИнЕУ, г. Павлодар, 2018г.) 

3. Республиканский дистанционный интернет-конкурс, посвящённый 20-летию 

Астаны «Астана – 20 лет» 

Гран-при в номинации «Астана – арман қала» (рисунок) получила Ференс Александра (1 

курс), подготовила преподаватель Махметова Д.К. (ТОО образовательно-методический 

центр «New Opportunities», г. Астана, 2018г.) 
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4. Республиканский дистанционный интернет-конкурс, посвящённый 75-летию 

Оралхана Бокея для учителей казахского языка и литературы «Мұғалім – зор тұлға» 

5. XXVIII областная Спартакиада среди учащихся ТиПО 2-й лиги 

Победитель (1 место) в легкоатлетическом забеге «Осенний 

кросс» среди девушек на дистанции 2 км Лещик Марина 

(подготовила преподаватель Злобина В.В.) 

1. Республиканский профессиональный конкурс «Педагогическая 

копилка» 

Диплом 1-й степени в номинации «Лучшая презентация к 

уроку» получила преподаватель математики Балтагулова С.А. 

(Международный образовательный проект PLANET Skills, г. 

Астана, 2018г.) 

2. Международная научно-практическая конференция 

«Современные образовательные тренды в подготовке специалистов общественного 

питания и сервиса в системе технического и профессионального образования» 

3. Международный педагогический конкурс «Олимп успеха» 

4. Республиканская педагогическая дистанционная олимпиада имени Ахмета 

Байтурсынова в рамках проекта «IQ college» 

Участники:  

1 место - Стрельба Л.Н., Хамиева Д.О., Злобина В.В. 

2 место - Галиева Ш.Б., Григорьева И.А., Дяткова Е.А., Казьмина М.В., Махметова 

Д.К., Емельянова В.В.  

3 место - Бейсенова С.Т., Садриденова А.М., Телегенева М.С., Копаева Л.С. 

Сертификаты участников - Пицина И.А., Арынова А.К., Балтагулова С.А., 

Нурмухамбетова Л.К., Орлова А.П., Жаксыбек М.А. (интеллектуальный центр 

«Urker mitec», г. Астана, 2018г.) 

1. Республиканский культурно-просветительный проект «Мың бала» в рамках 

Республиканской программы «Рухани жаңғыру» 

Диплом I-й степени в областном отборочном туре 

в конкурсе «Асыл сөз» завоевала студентка 

Моисеева Ирина (подготовили преподаватели 

Покидова Н.С., Махметова Д.К., 16.11.2018г.)   

2. Республиканская предметная Олимпиада для 

школьников и студентов, организованная 

Центром интеллектуального и творческого 

развития «QazGeniusWorld» (г. Алматы) 

Победители I-й: 1 место заняли Жумалин Б, 

Галиев Т. по истории Казахстана (руководитель Хамиева Д.О.); Туған Шынар по 

казахскому языку (руководитель Махметова Д.К.); Наймантаев Т. по русскому языку и 

Горичева А. по казахскому языку (руководитель Галиева Ш.Б.).  

3. Республиканская дистанционная олимпиада I им. Ломоносова по математике 
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Студенты Жумашев О., Рассадин В., Присеченко С. стали участниками, получили 

Похвальные грамоты (4 место), подготовила преподаватель Балтагулова С.А. 

(интеллектуальный центр «Urker mitec», г. Астана, 

ноябрь 2018г.) 

4. Международная предметная Олимпиады для 

школьников и студентов (VIII сезон) по 

английскому языку 

Победитель (Диплом 2-й степени) Жумалин Б., 

подготовила преподаватель Казьмина М.В. (г. 

Актобе, декабрь 2018г.) 

5. Преподаватель НВП Тайлаков С.С. награжден медалью «За отличие в поисковом 

движении» в соответствие с решением общего собрания ОО Павлодарский поисковый 

исследовательский отряд «Майдан жолы» (Республика Казахстан) 

Международная научно-практическая конференция «X Торайгыровские чтения»   

Участница НПК мастер производственного обучения Садриденова А.М. (статья в 

сборнике, сертификат, 7-8.12.2018г., ПГУ, г. Павлодар) 

6. III республиканская юридическая НПК «Конституция Республики Казахстан – 

основа устойчивого развития государства и 

общества» 

Победитель (Диплом 3-й степени) по направлению 

«Уголовное право» Петрин Данил, научный 

руководитель Сулейменова Г.С. (февраль, 2019г.) 

7.    1-й международный конкурс-фестиваль «Dionis» 

Гран-При в номинации «Вокал» завоевала Ибадуллина 

Динара, подготовил музыкальный руководитель 

Султанов Т.С. (Диплом, г. Павлодар, 2019г.) 

8. XLV международная научно-практическая 

конференция «Интеграция образования и науки – 

путь в будущее» 

Сертификат участника получил Петрин Данил, подготовила преподаватель 

Сулейменова Г.С. (ИнЕУ, апрель, 2019г.) 

9. Международная научная конференция 

«XIX Сатпаевские чтения» 

Благодарственные письма и сертификаты 

участников получили преподаватели: 

Казьмина М.В., Садриденова А.М., 

Балтагулова С.А., Махметова Д.К.   

(сборник ПГУ, апрель 2019г.) 

10. Международная научно-практическая 

конференция «VII Ахметовские чтения. 

Современный образовательный процесс: 

опыт, проблемы, перспективы» 
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Сертификат участницы получила преподаватель спецдисциплин Эксанова Г.Б. (апрель, 

2019г.) 

11. Международная студенческая научно-

практическая конференция, посвящённая году 

молодёжи в Казахстане. 

Призёром (3 место) в номинации «Чистое будущее 

– в чистом настоящем» стала Найманова Данель, 

научный руководитель мастер п/о Дяткова Е.А. 

(ЕКИТИ, апрель, 2019г.) 

12. IV международная НПК «Интеллект студентов 

и школьников XXI века: реализация возможностей, перспективы»  

Победителями и участниками стали: 

- Мейрам Озгерис (2 место), Жумалин Бакытбек (сертификат участника), научный 

руководитель Сулейменова Г.С.; 

- Гаврилова Анастасия (3 место), научный руководитель Жаксыбек М.А.; 

- Альков Антон (3 место), Туган Шынар (сертификат), Терещенко Дамила (сертификат), 

научный руководитель Бейсенова С.Т.  

(ИнЕУ, 16-17.05. 2019г.) 

13. IV-й региональный конкурс «WorldSkills Kazakhstan 

– Pavlodar» среди студентов учебных заведений 

ТиПО. 

Победители по компетенциям: 

 «Ресторанный сервис» - Аубакиров Ренат (1 место, 

подготовила Садриденова А.М.); Свинаренко Юрий 

(3 место, подготовила Эксанова Г.Б.) 

 «Пекарское дело» - Коссе Григорий (2 место, 

подготовила Дяткова Е.А.), Яценко Диана (3 место, 

подготовила Григорьева И.А.); 

«Поварское дело» - Жайдарова Фатима (4 место, подготовила Телегенева М.С.) 

14. 2-й областной турнир «Медиация и основа права – 2019» в рамках пилотного проекта 

«Школа/колледжа – территория без конфликта» 

Команда колледжа (7 чел.) завоевала 1 место (г. Павлодар, май 2019г.) 

15. .XI областная научно-практическая конференция «Молодёжь – опора 

инновационного развития региона» 

Диплом 3-й степени получила Ференс 

Александра, научный руководитель  

Сулейменова Г.С.; 

Сертификаты участников получили 

Адалбулова Балкия, научный руководитель 

Махметова Д.К.; Альков Антон, научный 

руководитель Балтагулова С.А. (г. Павлодар, 

14.05.2019г.) 
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16.V-областная полиязычная олимпиада  

Участница Валивач Милена (сертификат), подготовили преподаватели  Казьмина М.В., 

Бейсенова С.Т. (г. Павлодар, 31.05. 2019г.) 

Достижения за 2017-2018 учебный год 

Награды: 

 Шугабаева Г.Е. – нагрудный знак «Білім беру құрметті қызметкері» за особые 

заслуги в области образования РК (15.08.2017г., г. Астана); 

 Стрельба Л.Н. - стипендиат международных курсов повышения квалификации по 

немецкому языку (06.08.2017г - 19.08.2017г., г. Бремен, Германия); 

 Почётные грамоты Управления образования Павлодарской области получили: 

Стрельба Л.Н., Султанов Т.С., Григорьева И.А.; Благодарность - Казьмина М.В., 

Дяткова Е.А. (2017г.); 

 Почётную грамоту Управления образования Павлодарской области получила 

главный бухгалтер Опенлендер О.А. (ноябрь, 2017г.); 

 Почётные грамоты МОН РК в честь празднования Дня Независимости РК получили: 

Галиева Ш.Б. – зам. руководителя по УПР, Григорьева И.А. – мастер 

производственного обучения. 

 

Призёры преподаватели: 

 Победители республиканского профессионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка»: в номинации «Лучшая разработка урока» Диплом I степени получила 

преподаватель спецдисциплин Емельянова В.В.,  Диплом II степени получила 

преподаватель немецкого языка Стрельба Л.Н., мастера п/о Арынова А.К., 

Оспанова А.А., Диплом III степени мастера п/о Дяткова Е.А., Садриденова А.М.   

(Международный образовательный проект PLANET Skills, г. Астана, 2017г.); 

 Диплом 1-й степени III ежегодной Республиканской научно-практической 

конференции «Современные образовательные технологии в учебном процессе. 

Пицина И.А. (декабрь 2017г., республиканский информационно-методический 

центр «Просвещение», г. Астана); 

 Победитель (Диплом 1-й степени) Республиканской олимпиады «Новые 

педагогические технологии и методы обучения» мастер п/о Дяткова Е.А. (РИМЦ 

«Просвещение», г. Астана, 2018г.); 

 Победители Республиканской олимпиады «ИКТ и современное образование»: 

Диплом 1-й степени - мастер п/о Григорьева И.А., Емельянова В.В., Диплом 2-й 

степени преподаватель спецдисциплин Пицина И.А. (РИМЦ «Просвещение», г. 

Астана, 2018г.); 

 Победитель (Диплом 3-й степени) Республиканской олимпиады «Использование 

технологии развития критического мышления» преподаватель специальных 

дисциплин Пицина И.А. (РИМЦ «Просвещение», г. Астана, 2018г.); 
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 Победитель (2 место) дистанционного республиканского конкурса интегрированных 

уроков «Интеграция в действии» преподаватель английского языка Казьмина М.В. 

(производственно-образовательный центр «АЛТЫН ҰРПАҚ», г. Астана, 2018г.); 

 Диплом 1-й степени республиканской дистанционной НПК «Актуальные проблемы 

современного технического и профессионального образования» (получила 

преподаватель английского языка Казьмина М.В. (республиканский 

информационно-методический центр «Просвещение», г. Астана 2018г.); 

 Диплом 1 –й степени в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Педагогический триумф» в номинации «Методические разработки» 

мастер п/о Садриденова А.М. (научный профессионально-образовательный центр 

«Генофонд Евразии», г. Астана); 

 Диплом 3-й степени получила мастер п/о Нурмухамбетова Л.К. в международном 

дистанционном конкурсе профессионального мастерства «Инновации в 

образовании» (образовательный проект «PLANET Skills. Info»); 

 Преподаватель спецдисциплин Пицина И.А стала участницей областного конкурса-

фестиваля «Ярмарка инновационных педагогических идей» среди педагогов и 

мастеров производственного обучения (Благодарственное письмо, сертификат, 

27.04.2018г.); 

 Участница областного Интернет-фестиваля педагогических идей «Лучший 

интерактивный урок» мастер п/о Емельянова В.В. получила  номинацию «Үміткер» 

(Почётная грамота УО, май 2018г.). 

Призёры студенты: 

 Диплом II-й степени в областном отборочном туре республиканского культурно-

просветительного проекта «Мың бала», направленного на развитие языка и 

культуры, завоевала учащаяся группы КК 2-84 Бычелова Зарина (подготовили 

преподаватели БейсеноваС.Т., Покидова Н.С., Султанов Т.С., 15.11.2017г.); 

 Лауреат областного фестиваля военно-патриотической песни, посвящённого 29-й 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана уч-ся Каленник Роман, 

подготовил музыкальный руководитель Султанов Т.С. (Грамота, 2018г.); 

 Победители Всероссийской онлайн-олимпиады по профессии «Повар, кондитер»: 

Круль Милана (1 место), подготовила преподаватель спецдисциплин Пицина И.А.;  

Каменева Ольга (1 место), подготовила мастер производственного обучения 

Дяткова Е.А. (апрель, 2018г.); 

 Нурумбетов Адиль – участник IV областной полиязычной олимпиады среди 

студентов учебных заведений ТиПО, получил номинацию «Лучшее эссе» на 

английском языке (подготовили преподаватели Бейсенова С. Т., Казьмина М.В.) 

 Студенты колледжа приняли участие в региональном чемпионате III-го 

регионального конкурса «WorldSkills Kazakhstan - Pavlodar» среди студентов 

учебных заведений ТиПО по компетенциям: 

 «Поварское дело» - Кунанбай Айнаш (2 место, подготовила Арынова А.К.); 

«Пекарское дело» - Иващенко Анна (3 место, подготовила Нурмухамбетова Л.К.); 

«Ресторанный сервис» - Аубакиров Ренат (3 место, подготовила Садриденова 

А.М.). 
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 Победитель (1 место) международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в общественном питании» Чернов Данил, научный 

руководитель Дяткова Е.А. (Благодарственное письмо УО, 23.05.2018г., г. 

Павлодар) 

 Подготовлены публикации на республиканском уровне в СМИ: 

1. Шугабаева Г.Е. - руководитель колледжа, статья «Колледж –важная ступень 

самореализации» журнал ТиПО №1(32)2018 год 

2. Казьмина М.В. – преподаватель английского языка, статья «Тіл – достықтың 

кұралы» (газета «Білім ел/Образовательная страна», от 10.10.2017г., № 38) 

3. К 45-летию колледжа выпущен дайджест республиканского информационно-

методического журнала «Техническое и профессиональное образование», в 

котором опубликованы статьи педагогических сотрудников Павлодарского 

колледжа сервиса и питания (№1 (32) 2018г.) 

4. В связи с юбилейной датой колледжа опубликованы статьи педагогических 

работников в республиканском информационно-методическом журнале 

«Техническое и профессиональное образование» (№1, 2018г.) 

 Подготовлены публикации на областном уровне в СМИ: 

1. Галиева Ш.Б. - зам. руководителя по УПР, статья «Госуслуга электронно-быстро, 

просто и удобно!» (областная газета «Ұстаздар газеті», № 24 от 15.12.2017г.) 

2. Покидова Н.С. – зам. по ВР, статья «День благодарения» («Ұстаздар газеті», № 1 от 

01.01.2018г.) 

3. Бейсенова С.Т. – преподаватель каз.яз., статья «Адами капитал – жаңғыру негізі» 

(«Педагогика хабаршысы» №2 от 20.01.2018г.) 

4. Алигожина Н.Р. – преподаватель спецдисциплин, статья «Чем интересны 

предметные недели?» («Ұстаздар газеті», № 1 от 01.03.2018г.) 

5. Нурмухамбетова Л.К. – мастер производственного обучения, опубликовала статью 

«Творческая мастерская» («Ұстаздар газеті», № 6 от 15.03.2018г.) 

6. Покидова Н.С., Кобиков М.Е. - опубликована статья «Проведение всемирного дня 

гражданской обороны в колледже как важное мероприятие по пропаганде и 

распространению знаний о средствах и методах защиты гражданской обороны» 

(«Ұстаздар газеті», № 7 от 01.04.2018г.) 

Костромин А.В. – руководитель физвоспитания, опубликовал статью «Реализация 

раздельного обучения на уроках физической культуры в колледже» (областной 

журнал «Педагогический альмонах», №2 от 01.05.2018г.) 

Таблица. Сравнительный анализ за 5 лет 

ФИО 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Итог 

Алигожина Назгуль Рахметолловна 0 0 0 0 1 1 

Арынова Акмарал Кадыровна 2 1 5 1 3 9 

Бейсенова Сандыгуль Толеубаевна 0 2 2 1 9 12 

Баймульдинова Гульмира 

Каирбаевна 

- 0 1 1 0 1 
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Галиева Шолпан Болатовна 0 0 1 0 0 1 

Григорьева Ирина Анатольевна 1 2 1 2 5 8 

Жақсыбек Меруерт Әділбекқызы - 1 1 1 0 2 

Казьмина Марина Владимировна 1 4 1 1 1 1 

Казыханова Жания Жанболатовна - - 0 0 2 2 

Калдаманова Гульдан Мейрашевна - - - - 1 1 

Копаева Лаура Сержановна 0 1 2 3 5 10 

Қайыр Мадияр Сағындықұлы      - - 2 1 7 10 

Мельник Ольга Александровна - - 0 0 1 1 

Нурмухамбетова Ляззат 

Каиртасовна 

1 1 1 2 1 4 

Нургазинов Асет Ахметович - 0 1 2 0 3 

Орлова Анна Павловна 0 2 0 1 2 3 

Пицина Ирина Александровна 4 2 1 1 1 3 

Репина Екатерина Игоревна - - 0 0 1 1 

Сарсембаева Гюзаль Маратовна - - 0 0 2 2 

Садриденова Альмира Маратовна 2 3 1 1 1 3 

Сулейменова Гульстан 

Сапаргалиевна 

0 0 3 2 13 18 

Тұрмантай Бауыржан Нұржанұлы 0 0 0 0 1 1 

Хамит Нұрболат Сағынайұлы 0 0 0 1 5 6 

Шугабаева Гульмира Ерсаиновна 1 1 2 3 2 7 

Эксанова Гульсум Б - 1 0 0 - - 

Итого 12 21 25 23 64 112 

Таблица 11. Участия в мероприятиях    

№ Мероприятия 2017-2018 

у.г. 

2018-2019 

у.г. 

2019-2020 

у.г. 

2020-2021 

у.г. 

2021-2022 

у.г. 

1 Международный 2 35 19 1 10 

2 Республиканский 0 97 27 2 27 

3 Региональный 7 19 14 9 17 

 Всего 9 151 60 12 54 

 

 

Диаграмма. 
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В 2021-2022 учебном году в целях повышения профессиональной компетентности прошли 

курсы повышения квалификации (человек): 

АО 

«НЦПК 

Өрлеу): 

НАО 

ТАЛАП 

(ЦИТ) Центр 

образования и 

новых 

инновационных 

технологии) 

АОО НИШ 

ЦПМ 

BilimLand ЧУ ОО 

"Павлодарский 

высший 

колледж 

управления 

РУМЦДО 

23 чел 7 чел 1 чел 2 чел 1 чел 3 чел 4 чел 

 

3. Наличие квалифицированных сотрудников 

3.1. Анализ кадрового потенциала 

 

В условиях постоянно ускоряющегося процесса обновления знаний во всех 

предметных областях построение эффективной системы формирования качественного 

состава ИПР является одной из приоритетных задач колледжа. 

Инженерно-педагогические работники колледжа несут ответственность за качество 

предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями ГОСО, ТУПами, 

учебными программами, развитие у студентов жизненных навыков, компетенции, 

самостоятельности, творческих способностей.  

Павлодарский колледж сервиса и питания укомплектован педагогическими кадрами 

и руководящим составом в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее базовое 

образование, академическую степень магистра или профессиональное образование по 

соответствующим направлениям подготовки и владеющие современной методикой 

преподавания. Качественно и количественно укомплектован для реализации 

образовательных программ по специальности «Организация питания». Преподаватели и 

мастера производственного обучения являются главным ресурсом учебного процесса и 
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обладают полноценными знаниями и опытом для эффективности передачи знаний 

студентов в рамках образовательных программ. В отношении ИПР и других сотрудников 

колледжа процедуры приема на работу, продвижения по службе, поощрения, увольнения, 

ознакомления персонала с правами и обязанностями проводится отделом кадровой службы, 

которая в своей деятельности руководствуется законодательными актами Республики 

Казахстан и внутренними нормативными документами. При поступлении на работу в 

колледж сотрудникам разъясняются права и обязанности, выдаются должностные 

инструкции. Личные дела содержат копии дипломов о базовом образовании, о присвоении 

ученой степени и званий, опись документов, личные листки по учету кадров с 

фотографиями, трудовые договора, заявления, копии сертификатов, выписки из приказов, 

характеристики, списки научных трудов, договоры о материальной ответственности. 

Трудовые книжки ведутся в соответствии с требованиями к документам такого рода, 

хранятся отдельно в сейфе. В трудовые книжки своевременно вносятся записи о приеме на 

работу, о переводах с должности на должность, о благодарностях и поощрениях. 

 

Таблица. Сведения о руководящем составе (по состоянию на 01.10.2022) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Сведения о 

высшем 

образовании 

Основное 

место 

работы 

(адрес 

организации

, должность, 

стаж) 

Категория, 

дата 

присвоения, 

номер 

приказа о 

присвоении 

категории. 

Сведения о 

педагогах– 

экспертах, 

педагогах-

исследовате

лях, 

педагогах- 

мастерах. 

Сведения о 

степени 

"магистр" 

(специальност

ь, год 

присуждения) 

Сведения о 

почетных 

званиях и 

государствен

ных наградах 

Республики 

Казахстан 

1 Щугабаева 

Гульмира 

Ерсаиновна 

12.08.1971 

 

Высшее 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

2000г 

ПКСиП, 

руководитель 

27 л 6 м 

Высшая, 2017 Педагогика 

психологи, 

2013г 

ҚР Білім беру 

ісінің құрметті 

қызметкері 

2 Калдаманова 

Гульдан 

Мейрашевна 

01.01.1983 

 

Высшее, 

Математика, 

2004г 

ЗР УР, 17 л 

1м 

Высшая 

пр№62-К от 

19.06.2015г 

Магистр экон 

наук, 2022г 

Не имеет 

3 Нурмухамбет

ова Ляззат 

каитрасовна 

(ДО) 

19.05.1987 

 

Высшее, 

Технология 

продовольстве

нных 

продуктов, 

2008г, 2017-

2019г 

ЗР УПР, 11 л 

1 м 

Педагог-

эксперт 

мастер п/о, пр 

№ 

№ 2-02/746 от 

24.12. 

Не имеет Не имеет 

4 Алигожина 

Назгуль 

Рахметоллова

на 

10.07.1971 Высшее. 

Технология 

продовольстве

нных 

продуктов, 

2005г 

ЗР УПР, 22 л 

3 м  

І-кат 

Мастер п/о 

25.03.2016 

пр№236 от 

02.06.2016г 

подтв 

Магистр 

технических 

наук, 2020г 

ҚР Білім беру 

ісінің құрметті 

қызметкері 
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5 Аяганов 

Жаксылык 

Максутович 

24.06.1975 

 

Высшее, 

Правоведение, 

1996г 

ЗРВР,29 л 5 м  I катег 

препод НВП, 

30.06.2017г 

Не имеет Не имеет 

6 Турарханов 

Еркебулан 

Муратжанови

ч 

04.07.1995 Высшее, 

радиотехника, 

электорника и 

телекоммуника

ций, 2017г 

ЗР АХР, 4 г 

3м 

б/к Магистр 

юридических 

наук, 2019 

Не имеет 

7 Алдыбаев 

Тахир 

Гильманович 

25.11.1986 

 

Высшее, 

история, 2009г 

ЗР ИТ 12 л 12 

м 

Педагог-

эксперт, № 1-

04/256 

01.09.2020г 

Не имеет 

 

Не имеет 

 Прошли стажировку в рамках республиканской программы «Атлас новых 

профессии» по специальности «Организация питания», по професии «Специалист 

правильного питания» в период с 29.11-10.12.2021г. 3 человека  

 В 2020 годуТОО "Restar" -2 чел., ТОО ГК "Иртыш"-2 чел., ИП "Эскиджян"-1 чел., 

ИП "Тастемирова"-1 чел., ИП "Manafov"-1 чел.   

 В 2021 году ТОО "Restar" -2 чел., ИП "Кемер"-2 чел., ТОО "Крендель" -2 чел.ИП 

"Тумгоев"-3 чел.Кафе "Рахат"-1 чел.  

 В 2022 году ТОО "Star PVL"-7 чел., ТОО "Шарлотка"-2 чел., ИП "Рахимжанова" - 4 

чел. 

Коллектив принимает активное участие в общественной жизни колледжа, спортивно-

массовых, культурных мероприятиях города и области, занимая призовые места. 

Политика руководства инженерно – педагогическими работниками осуществляется в 

рамках принципов: 

• демократичный подход к управлению ИПР и сотрудникам колледжа; 

• сочетание интересов руководящего состава и управляемой подсистемы; 

• доступность руководства; 

• соблюдение паритета; 

• стимулирование деятельности ИПР; 

• личностное совершенствование персонала. 

В отношении ИПР и сотрудников колледжа процедуры приема на работу, 

продвижения по службе, поощрения, увольнения, ознакомления персонала с правами и 

обязанностями проводятся отделом кадровой работы, которая в своей деятельности 

руководствуется законодательными актами Республики Казахстан и внутренними 

нормативными документами.  

Таблица. Прием, оформление, увольнение персонала. 

Процедура управления 

персоналом колледжа 

Внешние 

нормативные документы 

Внутриколледжные 

нормативные документы 

Прием, оформление, 

увольнение персонала 

Трудовой кодекс РК, Закон РК 

«Об образовании», нормативно- 

правовые документы в области 

образования, Требования 

квалификационной 

характеристики 

Устав колледжа, коллективный 

договор, 

Кодекс чести преподавателей 

КГКП «Павлодарский колледж 

сервиса и питания» (утвержден 

на заседании педагогического 

совета от 31.08.2016, протокол 

№ 1); 
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В 2020 году создана комиссия 

по этике. 

Замещение вакантных 

должностей инженерно-

педагогических работников 

Типовые Квалификационные 

характеристики должностей 

педагогических работников 

ТиПО  

Положение о конкурсном 

замещении должностей 

ИПР, приказ о 

создании конкурсной и 

согласительной 

комиссий 

Найм персонала  

осуществляется согласно 

Законодательства РК через  

портал оказания госуслуги.  

Трудовой кодекс РК Трудовой договор 

  

Права и обязанности персонала колледжа определены должностными инструкциями 

и отражены в коллективном договоре, которые периодически актуализируются в 

соответствии с требованиями времени. 

Важнейшим направлением учебно-методической работы колледжа является 

совершенствование педагогического мастерства. Одним из главных вопросов системы 

работы повышения педагогического мастерства и профессионализма является аттестация 

педагогов. С каждым годом процесс аттестации выдвигает все новые требования к 

деятельности преподавателя. Педагоги колледжа успешно проходят аттестацию и 

повышают или подтверждают свой профессиональный статус.  
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Схема.  Структура административно-управленческого аппарата  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На момент самооценки численность инженерно-педагогического коллектива 

ПКСиП составляет человека 50, из которых - 10 имеют академическую степень магистра, 1 

обучается в магистратуре. Все преподаватели и мастера производственного обучения  

имеют высшее образование. Из общего количества ИПР штатными являются 46 человек, 4 

совместителя.  
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Менеджер по 
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рь 
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4. Создание условий для доступного образования 

4.1. Учебно – воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы, согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 

6 апреля 2020 года №130 и нормативными документами по воспитательной работе. 

Организация и проведение мероприятий осуществлялось по приоритетным 

направлениям воспитания: 

1.Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Национальное воспитание 

4.Семейное воспитание 

5.Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

6.Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

 7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

 8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во вне учебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем включения 

их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих 

специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

Социальный паспорт 

По состоянию на 01 сентября 2022 года контингент обучающихся составляет 540 

учащихся, в том числе 303 девушек (56,1 %), 237 юношей (43,8 %). 

Из них: 

Сироты – 4; ОБПР – 21, Инвалиды – 4, Многодетных – 54; м/о – 46.  

В колледже действует система оказания социальной и материальной поддержки на 

период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 

находящихся под опекой (попечительством), детям из социально-уязвимых слоев 

населения.  

Таблица. Сравнительная таблица по студентам из социально-незащищенных 

слоев населения 

Учебный год Сирот/ОБПР Инвалиды Многодетн. Малообеспеч. 

2017-2018 12 0 32 38 

2018-2019 12 0 43 38 

2019-2020 17 2 39 30 

2020-2021 18 5 39 63 
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2021-2022 17 6 43 34 

2022-2023 25 4 53 46 

 

Диаграмма 

 
Социальный пакет (Стипендии, общежитие, льготы) 

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 12 марта 2012 года № 320 «Об 

утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи 

гражданам, которым оказывается социальная помощь», студенты, обучающиеся по 

образовательным программам технического и профессионального, послесреднего 

образования, рабочих квалификаций, 11 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

В рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 согласно государственного заказа в 

колледже сформированы 3 группы в количестве 70 человек, которым в период обучения в 

колледже предоставляется следующая социальная помощь: 

- выплачивается стипендия независимо от результатов текущей успеваемости. 

На основании Закона РК «Об образовании», и о внесении изменений и дополнения в 

постановление Правительства РК №116 от 07.12.2008 г. «Правил назначения, выплаты и 

размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования» 

студентам ежемесячно выплачивается стипендия: 

- обучающимся на «отлично» в размере 24300,84 тенге; 

 - обучающимся на «хорошо» - 21786,96 тенге; 

- детям сиротам, ОБПР – 26814,72 тенге. 

- инвалиды по слуху- 34356,36 тенге 
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В колледже созданы условия для самореализации и личностного роста студентов с 

учетом их индивидуальных запросов и потребностей. Оценка учебных достижений и 

уровня подготовки студентов не противоречит системе оценивания знаний, умений, 

навыков и компетенций, принятой на национальном уровне, она прозрачна и доступна для 

участников образовательного процесса, а также есть возможность отслеживать через АИС 

«Платонус». 

В колледже действует система оказания социальной и материальной поддержки на 

период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 

находящихся под опекой (попечительством), детям из социально-уязвимых слоев 

населения.  

Социальная защита и оказание помощи студентам является важным направлением в 

организации учебно-воспитательного процесса колледжа. Учащиеся колледжа получают 

бесплатное профессиональное образование. С 2018 – 2021 годы Согласно Правилам 

обеспечения льготного проезда для обучающихся, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года №736 учащимся дневной 

формы обучения ежегодно 2 раза в год выплачивалась компенсация за проезд в размере 2-

х кратного месячного показателя, студентам из категории «Дети из многодетных семей», 

получателей АСП ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» ежемесячно предоставлялись 

студенческие социальные проездные билеты. С 2021-2022 учебного года в связи с 

введением бесплатного проезда для детей и студентов, данная компенсация не 

выплачивается. 
 В 2020 году создан Студенческий профсоюз с целью поддержки талантливых 

студентов, а также студентов из многодетных и малообеспеченных семей.  

В «Типовом комплексном плане по усилению воспитательного компонента процесса 

обучения во всех организациях образования», выделяются следующие задачи 

воспитательного процесса: формирование патриотического сознания, широкая пропаганда 

семейных ценностей, формирование духовно-нравственных качеств, формирование и 

развитие правосознания, формирование поликультурной личности на основе 

общечеловеческих качеств, создание комплексной системы формирования навыков 

ведения здорового образа жизни. Ежегодно воспитательный процессе в колледже строится 

на основе реализации задач, способствующих формированию свободной, физически 

здоровой, духовно богатой, поликультурной, нравственной личности.  

С целью реализации этих задач проводятся мероприятия по следующим 

направлениям: 

1. воспитание казахстанского патриотизма; 

2. правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

3. конфессиональное воспитание; 

4. работа с родительской общественностью; 

5. спортивно-массовая работа; 

6. военно-патриотическое воспитание; 

7. работа по формированию ЗОЖ; 
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8. психологическая служба; 

9. работа библиотеки; 

10. студенческое самоуправление. 

Основные задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 

- сохранение и приумножение традиций колледжа, профессионального образования; 

- профессиональное воспитание, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, духовности; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

- формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к антиобщественному 

поведению. 

Для решения поставленных задач выделены 

следующие направления работы: 

 Информационное обеспечение. 

 Работа со студентами первого курса. 

 Профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде. 

 Воспитание профессионала. 

 Организационно-методическая. 

 Культурно-массовая работа. 

 Работа по патриотическому воспитанию. 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

 Организация работы клубов и творческих объединений. 

 Работа по развитию студенческого самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 

 Раскрытие творческого, физического и познавательного 

потенциала обучающихся, их самореализация и адаптация 

в социуме и профессиональной среде; 

 Формирование социально зрелой личности, обладающей 

чёткой социальной позицией и умеющей эффективно 

применять навыки бесконфликтного общения; 
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 Осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности перед 

выбранной профессией, специальностью, адаптация в современных условиях; 

 Готовность к осмысленной жизни и деятельности. 

Воспитание казахстанского патриотизма 

Патриотическое воспитание является главным 

направлением воспитательной работы колледжа.  

- Литературно-музыкальное композиция - Қазақстан 

Республикасының тунғыш президентіне арналған 

«Егемен елдің қошбасшысы салтанатты іс-шарасы» 

(30.11.21г.); 

- Тематическая выставка в библиотеке «30 книг к 30-

летию Независимости РК» (29.11.21г.); 

- Презентация, видеофильм на тему «30-летие 

Независимости РК» (30.11.21г.- 03.12.21г.);  

- Турнир по шашкам «Тәуелсіздік елім» (02.12.21г.- 

03.12.21г.); 

- Конкурс плакатов на тему «30 лет Независимости 

РК» (29.11.21г- 06.12.21г.); 

- Тематические классные часы, посвященные Дню независимости «История Независимого 

Казахстана», «Туған елім – тірегім, өнер білім- бұлағым», 

«Достық пенен татулықтың шаңырағы» (06.12.21г.-15.12.2021г.); 

- Единый урок Молодежного крыла АНК ПО, греческого центра АНК и студенческой 

ассамблеи ПКСиП «Этно Week» Независимость, История, Люди (09.12.21г.); 

- Благотворительная акция добрых дел «Қазақстан кең дастарқаны» с приглашением детей 

Кенжекольского дома семейного типа (10.12.21г.); 

- Выставка национальных блюд (10.12.21г.); 

- Посещение музеев и памятников города (29.11.21г.- 13.12.21г.); 

- Видеосалон. Фильмы о казахстанской армии – Февраль 2022г.; 

- Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана /онлайн встреча с ветеранами 

афганцами – Февраль 2022г.; 

Доклады: 

 - Как я понимаю личную ответственность за защиту Родины -Март 2022г.; 

 - Месячник ГО, ЧС -Март 2022г.;  

 - День Гражданской обороны -Март 2022г.; 

- Я – патриот своей страны» - единый урок в рамках Патриотического акта «Мәңгілік ел» - 

Апрель 2022г.; 

- Воспитательный час: «Мы, помним, и гордимся!». Герои ВОВ Павлодарского 

Прииртышья; 

- Военно-спортивная эстафета посвященного Великой Победы - Май 2022г.; 

- Проведение Уроков мужества, чести и достоинства - Май 2022г.; 

- Информационный час: 31 мая - День памяти жертв политических репрессий- Май 2022г. 
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Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

В рамках «Школы правового воспитания» колледжа, ставящей целью воспитание 

правосознания учащихся, знакомство с нормами Уголовного и Административного 

Кодексов РК  проводятся занятия на темы «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Уголовная ответственность за тяжкие виды 

преступлений».Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Административная 

ответственность несовершеннолетних», «Трудовое право и несовершеннолетние», 

«Изучаем Коституцию РК «Права и обязанности человека и гражданина». В «группу риска» 

входят 5 обучающихся и на внуриколледжном учете состоят 10 обучающихся. 

Совместно с психологом колледжа Айтмагамбетовой А.Б. и мастерами групп 

посещались места жительства учащихся состоящих в «группе риска», на ВКУ колледжа, 

учащихся не посещающих учебные занятия без уважительной причины. С родителями 

данных студентов на месте составлялись беседы воспитательного характера. 

В течение 2020-2022 учебных годов учащимися колледжа уголовных и 

административных правонарушений допущено не было.  

На учете в ГЮП ДП Павлодарской области студенты нашего колледжа по состоянию на  

01 сентября 2022 года не состоят.  

Статистика совершения правонарушений и состоящих на учете в ГЮП ОАП УВД 

г.Павлодара за последние 3 года выглядит следующим образом: 

Таблица. 

Учебный 

год 

Количество 

правонарушений 

Ф.И. учащихся, 

совершивших 

правонарушения 

Статьи 

Уголовного 

Кодекса РК 

Состояли на 

учете в ГЮП 

ОАП УВД 

г.Павлодара 

2017-2018 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 0 

2019-2020 0 0 0 0 

2020-2021 0 0 0 1 

2021-2022 0 0 0 0 

 

Таблица. Статистика проведения мероприятий военно-патриотического направления 

за 5 года 

№ Учебный год Общеколледжные 

мероприятия 

Участие в областных и 

городских конкурсах и 

смотрах 

1. 2017-2018 2 2 

2. 2018-2019 2 2 

3. 2019-2020 2 1 

4. 2020-2021 2 1 

5. 2021-2022 3 2 

 Итого: 11 8 
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Работа по конфессиональному воспитанию 

В последние годы в мире усилилось влияние религиозных течений и сект на 

политическую и общественную жизнь. В связи с этим особое внимание в воспитательном 

процессе колледжа уделяется конфессиональному воспитанию, профилактике 

религиозного экстремизма и терроризма. Ежегодно в рамках плана работы по 

конфессиональному воспитанию проведены мероприятия: Неделя конфессионального 

воспитания (05.12 - 09.12.2021 года). 

В рамках Недели конфессионального воспитания проведены: 

- анкетирование учащихся  на тему «Мое отношение к религии» 

- обсуждение Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 

11.10.2011 года, встреча с представителями «Центра анализа и развития 

межконфессиональных отношений» на тему «Вовлечение молодежи в деструктивные 

религиозные организации»  

- просмотр фильмов по профилактике и недопущению вовлечения студентов в 

деструктивные религиозные организации. 

Спортивно-массовая работа 

В течение каждого учебного года в колледже проводилась спортивно-массовая работа 

среди учащихся всех курсов. В колледже работают 10 спортивных секций: баскетбол, 

волейбол, футбол, настольный теннис, лыжные гонки, шахматы, шашки, пулевая стрельба, 

асык ату, тогызкумалак (руководители секций Хамит Н.С., Кайыр М.С., Манарбек Е.Д.), в 

которых занимается - 232 учащихся колледжа, из них юношей - 131, девушек - 101.  

1. Баскетбол – 30 (Юноши – 15, Девушки – 15). 

2. Волейбол – 30 (Юноши – 15, Девушки – 15). 

3. Футбол – 30 (Юноши – 15, Девушки – 15). 

4. Настольный теннис – 20 (Юноши – 10, Девушки – 10). 

5. Лыжные гонки – 30 (Юноши – 15, Девушки – 15). 

6. Шахматы – 20 (Юноши – 15, Девушки – 5). 

7. Шашки - 20 (Юноши – 15, Девушки – 5). 

8. Пулевая стрельба - 25 (Юноши – 15, Девушки – 10). 

9. Асык ату (2) – 12 (Юноши - 6 Девушки – 6). 

10.  Тогызкумалак (1) - 15 (Юноши - 10 Девушки – 5). 

Итого: 232 обучающихся (Юношей – 131, Девушек – 101). 

А также наши студенты колледжа участвуют в различных мероприятиях, таких как: 

- Соревнования по мини футболу среди колледжей города – (2-е общекомандное место 

24.09.21г.); 

- Кросс, онлайн -забег по президентской миле среди любителей, посвященные 30-летию 

Независимости РК в возрастной категории до 18 лет – Петрова Надежда группа ПК 1-14 

заняла 1 место (28.09.21г.); 

- Спартакиада среди колледжей города по осеннему кроссу – 6-е общекомандное место из 

12 участников (01.10.21г.); 
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- В Литве г.Вильнюс состоялся Экипировочный классический чемпионат Мира по жиму 

штанги лежа в котором приняла участие студентка 1 курса Малыхина Диана Романовна 

заняв призовое 2 место принесла сборной Казахстана серебряную медаль. (24.10.21г.); 

- В городе Семей проходил чемпионат Казахстана по поуэрлифтингу студентка Ларкина 

Алена заняло 1 место. (25.10.21г.); 

- Областная ХХХ спартакиада среди учащихся колледжей по волейболу – 3-е 

общекомандное место (29.10.21г.); 

- В доме шахмат проведены соревнования по «тогыз кумалак» в програме ХХХ областной 

спартакиады среди учащихся колледжей 2 лиги. Команда девушек заняли 4 место, юноши 

колледжа 5 место. (11.11.21г.); 

 - Чемпионат области по смешанному стилю Nomad MМА. Среди участников студент 2 

курса Сарсенбай Данияр стал призером области - февраль 2022г.; 

- Областные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся колледжей 2 лиги 

организованными РУПЦФК Павлодарской области, наши студенты Никулин Артур, 

Качулин Степан группа ПОКТМ 2-10, Сагалиев Арман группа П 3-100, Ечкало Дмитрий 

группа ПК 1-13 заняли общекомандное ІІІ место среди юношей - февраль 2022г.; 

- В составе сборной команды области по пауэрлифтингу на Чемпионате РК по 

классическому жиму штанги лежа, студентка группы ПКТ 1-16Ларкина Алена заняла 

почетное 1 место.- март 2022г.; 

- Президентское многоборье в программе ХХХ областной спартакиады колледжей 2 лиги. 

Завершающий этап соревнования проходил на базе Центрального стадиона г.Павлодар, 

приняли участие наши студенты Никулин Артур группа, Качулин Степан группа ПОКТМ 

2-10, Коротенко Евгений, Седов Никита группа ПК 1-14 заняли 3 место среди юношей - 

апрель 2022г.; 

- Первенство ДЮСШ «Батыр» среди юниоров и молодежи по Муайтай студент 1 курса 

Асылбек Темирлан группа ПК 1-11стал чемпионом области – май 2022г.; 

- Соревнования по настольному теннису среди студентов колледжа. Из 11 участников 1 

место занял Шамкин Максим группа ПК 1-15, 2 место Энгельсов Алишер группа П 3-98, 3 

место Никулин Артур группа ПОКТМ 2-10- май 2022г.; 

- Соревнования по легкой атлетике на ХХХ областной спартакиаде среди колледжей 2 лиги 

на центральном стадионе г.Павлодара, наши студенты заняли 2 место в командном зачёте.       

Так же отличились в личном первенстве на следующих дисциплинах: 

Бег 100м: 1 место- Никулин Артур группа ПОКТМ 2-10 

                 3 место- Качулин Степан группа ПОКТМ 2-10 

Бег 200м: 1 место- Коротенко Евгений группа ПК 1-14 

                  2 место-Качулин Степан  группа ПОКТМ 2-10 

                  3 место-Никифиров Виктор группа ПК 1-13 

Эстафета: 

1 место заняли (Никулин Артур, Качулин Степан группа ПОКТМ 2-10, Коротенко Евгений 

группа ПК 1-14, Никифиров Виктор группа ПК 1-13) - май 2022г. 
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- Онлайн-забег по президентской миле среди любителей, посвященные 30-летию 

Независимости РК, студентка нашего колледжа член студенческого совета Петрова 

Надежда группа ПК 1-14, заняла 1 место - сентябрь  2021г.; 

Таблица. Статистика участия в областной спартакиаде среди колледжей за 5 года 

№ Учебный год Количество участников Занятое место в 

областной 

спартакиаде 

1 2017-2018 44 1 

2 2018-2019 22 7 

3. 2019-2020 42 3 

4. 2020-2021 54 4 

5. 2021-2022 61 7 

Диаграмма 

 
 

Работа по формированию здорового образа жизни 

Ведение здорового образа жизни является залогом воспитания будущего 

квалифицированного специалиста рабочей профессии, гарантией его востребованности на 

рынке труда. Основной задачей в формировании ЗОЖ является создание возможностей для 

реализации физического, психологического и социального потенциала обучающихся в 

охране своего здоровья и окружающих. Вопросам ЗОЖ в колледже уделялось большое 

внимание. Согласно плана работы в 1 семестре 2021-2022 учебного года были проведены 

следующие мероприятия: 

Таблица. Мероприятия по сохранению ЗОЖ 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1. Онлайн-лекция врача-нарколога 

Чеботарева В.А. на тему «Профилактика 

курения, алкоголизма и наркомании» 
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2. Беседа для учащихся-девушек и сотрудниц 

колледжа на тему «Профилактика рака 

молочной железы» 

Октябрь 90 

3. Общеколледжная акция «Мы против 

СПИДа!» 

Ноябрь 130 

4. Беседа «Половое воспитание», 

«Профилактика ранней беременности» 

Ноябрь 90 

5. Психологический тренинг: 

«Репродуктивное здоровье молодой 

девушки» 

Декабрь 85 

6. Оформление уголка здоровья 

информационными листовками по 

профилактике различных заболеваний 

В течение 

учебного года 

250 

7. Мероприятие по профилактике 

туберкулеза, приуроченное к Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом (24 марта) 

Март 92 

8. Единая утренняя зарядка "Мы - за ЗОЖ", 

посвященная Всемирному Дню Здоровья 

Апрель 85 

9. Мероприятие по профилактике 

наркомании, приуроченного к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня) 

Май 87 

 

Работа студенческой Ассамблеи колледжа и самоуправление в колледже 

Студенческая Ассамблея открыта в колледже в 2020 году, Совет Матерей в 2021 

году. На сегодняшний день данное направление в работе единственное среди колледжей 

области. Обобщено на уровне АНК и Министерства образования Республики Казахстан 12. 

Августа 2022 года 

С 2022 года в колледже создан Комитет по делам молодежи. Ежегодно в колледже 

создаются органы самоуправления: старостат и совет самоуправления. В каждой группе 

избран староста, который ежедневно контролирует посещаемость учащихся группы, 

отчитывается за этот показатель. В совет самоуправления были избраны 10 учащихся 

колледжа.  

В колледже работает 7 фракций: 

1. Студенческая Ассамблея 

2. Попечительский Совет;  

3. Студенческий профсоюз; 

4. Совет Матерей, Совет Отцов; 

5. Дебатный клуб «Оратор»; 

6. Комплаенс – служба; 
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7. Совет профилактики. 

Колледжная Акция совета Матерей «с тортом в дом Мамы» студентка группы Т 1-17 

Суслова Л. испекла двухярусный торт, а студенты Бобкова А., Белгожанова М. группа ПОК 

2-3, Еслямхан А. группа ПК 1-11 для детей испекли баурсаки. 

В рамках реализации областного проекта «Совет матерей» «Совета отцов» были 

проведены открытые секции «Ана суті» и «Еліне азамат тәрбиелеген отбасы» 

Встреча студентов с руководителем Павлодарского представительства РОО 

«Ассамблея жастары» Смаиловым Р.Р. на тему: Урок добропорядочности – о нулевой 

терпимости к коррупционным проявлениям. 

Встреча с председателем финно-угорского этнокультурного центра Николашин О.Л. 

на тему «Одна страна- одна история» 

Встреча в доме Дружбы с румынской делегацией в рамках проведения недели 

франкоязычных стран. 

Диалоговая площадка со студентами колледжа совместно с председателем 

молодежного крыла АНК Смаиловым Р.Р. по разъяснению Конституционных реформ. 

Церемония награждения студентов-призеров и преподавателей колледжа за высокие 

достижения в творческой, исследовательской, проектной и спортивной деятельности. 

Посещение в доме Дружбы праздничного мероприятия, посвященного дню Единства 

народов Казахстана. 

- Онлайн-забег по президентской миле среди любителей, посвященные 30-летию 

Независимости РК, студентка колледжа член студенческого совета Петрова Надежда 

группа ПК 1-14, заняла 1 место - сентябрь 2021г. 

- благотворительная акция для ветеранов микрорайона, посвященная Дню благодарности – 

октябрь 2021 года 

- общеколледжное мероприятие «Посвящение в студенты» на базе Центра развития 

молодежных инициатив (ул.Ломова 38) – ноябрь 2021 года. 

- Областной дебатный турнир в рамках празднования «30-летия Независимости РК» среди 

молодежи Павлодарской области, где студент Ткачев Максим группа ПК 1-13 занял 2-е 

почетное место- ноябрь 2021 года 

- День самоуправления. Студенты приняли на себя обязательства управлением учебным и 

воспитательным процессом. 

Работа с родительской общественностью 

В 2021-2022 учебном году в направлении работы с родительской общественностью 

проведены следующие мероприятия:  

- 2 заседания Совета Матерей ПКСиП и выездное заседание Совета Матерей РК и области 

на базе Павлодарского колледжа сервиса и питания; 

- Работа Совета Матерей и единственной студенческой Ассамблеи среди колледжей была 

обобщена на Республиканской августовской конференции ТИППО 12 августа 2022 года; 

- Проведено 2 родительских собрания на темы «30-летие Независимости РК», «Мониторинг 

качества учебно-воспитательного процесса за 1-полугодие 2021-2022 учебного года.»; 

- на общеколледжных родительских собраниях проводились занятия родительского 

лектория на темы «Вакцинация студентов колледжа», «Профилактика правонарушений», 

«Взаимоотношения с подростком»; 
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- на родительских собраниях в группах заслушивалась и обсуждалась с родителями 

информация об условиях обучения и прохождения производственной практики в колледже 

и на базах предприятий-социальных партнеров; 

- проводилась индивидуальная работа с родителями и опекунами учащихся по вопросам 

посещаемости, успеваемости, прохождения производственной практики; 

- привлечение родителей учащихся для участия в заседаниях Совета профилактики 

правонарушений колледжа; 

- Проведено родительское собрание на тему «Предварительное трудоустройство 

выпускников 2022 учебного года - апрель 2022г.; 

- Проведено родительское собрание на тему «Экзамены. Об отъезде в Турцию 

Профилактика правонарушений. Достижения» май 2022г.; 

О реализации плана воспитательной работы за 2020-2021 учебного года 

Воспитательная работа колледжа в 2020-2021 учебном году осуществлялась в 

соответствие с Методическими рекомендациями по организации воспитательной работы в 

организациях технического и профессионального образования в период ограничительных 

мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, плана воспитательной 

работы колледжа. 

 План по воспитательной работе составлен согласно приказу МОН РК № 130 от 6 

апреля 2020 года «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения 

педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования, и их формы» контроль выполнения плана воспитательной работы. 

Организация и проведение мероприятий осуществлялось по 8 приоритетным 

направлениям воспитания: 

1.Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Национальное воспитание 

4.Семейное воспитание 

5.Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

6.Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

 7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

 8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во вне учебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем включения 

их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих 

специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной деятельности. 

Организация воспитательных или иных мероприятий осуществлялись только в 

онлайн режиме. 

Социальный паспорт 

В колледже действует система оказания социальной и материальной поддержки на 

период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 
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находящихся под опекой (попечительством), детям из социально-уязвимых слоев 

населения.  

В связи чрезвычайным положением в период пандемии, объявленной ВОЗ из-за 

распространения коронавирусной инфекции COVID -19, и вынужденным переходом на 

дистанционное обучение студентов колледжа, с сентября 2020 года, студентам 

выплачивалась компенсация за горячее питание (дневной рацион в размере 443 тенге) 

каждому учащемуся. (сентябрь -9746; октябрь-9746; ноябрь-9303; декабрь-8860, январь-

7500, февраль-9400, март-8930, апрель-10340, май-8460, июнь-4700 тенге каждому). 

Справочно: С 15 января 2021 года стоимость горячего питания в размере дневного 

рациона составляет 470 тенге, совершеннолетним студентам из категории дети-сироты, 

ОБПР – 1174 тенге. 

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 12 марта 2012 года № 320 «Об 

утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи 

гражданам, которым оказывается социальная помощь», студенты, обучающиеся по 

образовательным программам технического и профессионального, послесреднего 

образования, рабочих квалификаций, в ноябре 2020 года 7 вновь прибывшим детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей выплачено единовременное пособие 

на приобретение одежды и обуви в размере 80 000 тенге (приказ №1-03/226 от 03 ноября 

2020 года). А также, обеспечены бесплатным проездным билетом в городском 

общественном.  

Кроме того, выпускникам колледжа из категории дети-сироты, ОБПР выплачено 

единовременное пособие при выпуске в размере. 80 000 тенге (приказ №1-03/138 от 21 июня 

2021 года). 

Согласно Правилам обеспечения льготного проезда для обучающихся, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года №736 

учащимся дневной формы обучения ежегодно 2 раза в год выплачивается компенсация за 

проезд в размере 2-х кратного месячного показателя.  

33 студентам из категории «Дети из многодетных семей» ГУ «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города 

Павлодара» ежемесячно предоставлялись студенческие социальные проездные. В рамках 

реализации Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 согласно государственного заказа в 

колледже сформированы 4 группы в количестве 97 человека, которым в период обучения в 

колледже предоставляется следующая социальная помощь: 

- компенсация за горячее питание; 

- выплачивается стипендия независимо от результатов текущей успеваемости; 

- компенсация за проезд в размере 2-х кратного месячного показателя. 

На основании Закона РК «Об образовании», и о внесении изменений и дополнения в 

постановление Правительства РК №116 от 07.12.2008 г. «Правил назначения, выплаты и 

размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования» 

студентам ежемесячно выплачивается стипендия: 
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-  обучающимся на «отлично» в размере 24300,84 тенге; 

 - обучающимся на «хорошо» - 21786,96 тенге; 

- детям сиротам, ОБПР – 26814,72 тенге. 

- инвалиды по слуху- 34356,36 тенге 

 Одной из основных составляющих воспитательной работы колледжа является 

воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание. Целью которого является формирование гражданско-политического сознания 

и гражданской активности, компетентности; развитие чувства сопричастности к судьбам и 

событиям своей Родины; воспитание суверенной личности гражданина-патриота.   

 Согласно плана работы прошли следующие мероприятия: 

- Воспитательный час, посвященный 25-летию Конституции РК на тему: «Стабильность 

Конституции-стабильность Казахстана» (2 сентября 2020 года);  

- Челлендж «Мы за ЗОЖ», посвященный «Фестивалю Здоровья» (15 сентября 2020г);  

-Акция: «Тілім менің тұтастығым, елдігім», посвященная Дню Языков народа Казахстна (22 

сентября 2020г);  

- Мероприятия, посвященные к 80-летию ТиПО (1-2 октября 2020 года); 

- Акция: «Мы любим Вас, Учителя!», посвященная Дню Учителя (1-5 октября 2020 года); 

- Акция: «И снова в Колледж!», посвященная Дню Учителя (6 октября 2020 года); 

- Диалоговая площадка «Охрана психического здоровья. Профилактика суицида.», 

посвященная к Всемирному Дню Психического здоровья, с приглашением Психолога 

кризисного центра Шиман Светланы Геннадьевны; (9 октября 2020 года); 

- Акция: «Менің туым» (23 октября 2020 года);  

- Воспитательные часы в группах на темы: - «Моя профессия-мой выбор» (1 курс), «Как 

достичь успеха» (2 курс), «Молодой специалист. Начало трудового пути» - 3 курс (30 

октября 2020 г); 

- Воспитательный час ко Дню валюты (13 ноября 2020 года); 

- «Независимость РК: казахстанский путь развития – основа стабильности и процветания»» 

(декабрь, 2020 г); 

- Акция: «Мы против коррупции!» (18 ноября 2020 года);  

- Семинар-тренинг: «Репродуктивное здоровье девушек. Профилактика ИППП.» (27 ноября 

2020 года); 

 Согласно Плана мероприятий, посвященного празднованию Дня Первого 

Президента РК и Дня Независимости РК с 16 ноября по 17 декабря 2020 года организовано 

и проведено ряд воспитательных мероприятий: 

- Организация онлайн просмотра и обсуждения документальных фильмов, в рамках цикла 

«Семь граней независимости»: «Один народ, одна судьба»; 

«Линии жизни»; «Мудрое решение»; «Час испытаний»; «В единстве–сила»; 

«Путь к процветанию»; «Жаңғыру жолы» (16 ноября – 11 декабря 2020 года); 

-Посещение виртуальной экскурсии по Музею Первого Президента Республики Казахстан 

(16 ноября – 15 декабря); 

-Уроки толерантности «Путь к культуре мира», посвященные Международному Дню 

толерантности -16 ноября. (22 ноября 2020 года); 
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- Единый онлайн-воспитательный час, посвященный Дню Первого Президента (27 ноября 

2020 года); 

- Челлендж «Мәңгілік ел», посвящённый Дню Независимости Республики Казахстан (1-16 

декабря 2020 г); 

- Онлайн викторина «Сен Абайды білесің бе» (15 декабря 2020 г);  

С целью профилактики религиозного экстремизма и терроризма 11 декабря 2020 

года состоялась онлайн втреча с руководителем отдела по информационно-

разъяснительной работе Центра анализа и развития межконфессиональных отношений 

Асанбаевой З.О. на тему: «Профилактика религиозного экстремизама». 

 С целью формирования антикоррупционной культуры среди молодежи ежемесячно 

проводились часы добропорядочности: 

- Час добропорядочности: «ӘДІЛДІККЕ ҮНДЕГЕН ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ», "Ходжа 

Ахмед Ясави: по пути справедливости; 

- Ардақ Назаровпен «Адалдық сағаты» (2 ноября 2020 г); 

- «Нравственное наследие Сакена» (15 декабря 2020 года); 

  В рамках профориентационной работы 2 декабря 2020 года прошла онлайн-встреча 

с представителями ИНЕУ, которые рассказали о правилах поступления, структуре КТА 

(новшества) и др.  

 В целях организации досуговой занятости детей и подростков в период зимних 

каникул с 28.12.20 по 10 января 2021 года разработан план мероприятий, со студентами 

проведен воспитательный час по профилактике ДТП, безнадзорности и правонарушений, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

В канун празднования Нового года волонтеры колледжа организовали челлендж 

«Жаңа жылды қарсы алайық!», поздравительная открытка для студентов и преподавателей 

колледжа. 

В период зимних каникул с учащимися в онлайн режиме организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 «Жаңа жылды қарсы алайық!» құттықтау кеш /совместно с родителями/, куратор группы 

ПКО 1-3, Бейсенова С.Т.; 

- Лекторий: «Новый год в разных странах мира»; 

- Информационный час: «Правильное питание-залог здоровья», куратор группы ПКО 1-9 

Эксанова Г.Б.; 

-  Воспитательный час: «Этика и этикет» (правила поведения в колледже), куратор группы 

ПКО 1-4 Балтагулова С.А.; 

- Интеллектуальная игра «Эрудит» /2-курсы/, мастера п/о Орлова А.П., Телегенева М.С., 

куратор группы П 2-99 Нургазинов А.А.; 

- Интеллектуальная викторина «Не? Қайда? Қашан?» /тағам дайындау технологиясы/, 

кураторы групп П 2-98 Копаева Л.С., ТМПК 3-95 Арынова А.К.;  

- Литературная викторина на тему «Золотой век русской литертуры», куратор группы  

ТМПКО 1-10 Баймульдинова Г.К. 

- Воспитательный час: «The calendar», куратор группы ПКО 1-5 Марченко Е.П.; 
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08.01.2021 года по средствам онлайн технологий преподавателем физ.воспитания Злобиной 

В.В., проведено мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни 

«Общефизическая подготовка студентов». В ходе мероприятия было представлено видео, 

проведена беседа о здоровом образе жизни. Итогом внеклассного спортивного мероприятия 

был флэш-моб между учащимися групп ТМПОК 1-10 и ПОК 1-8. 

В рамках программы «Рухани Жаңғыру» руководителем кружка «Азамат» 

Сулейменовой Г.С. со студентами 1 курса организована и проведена конференция на тему: 

«Рухани Жаңғыру –болашаққа бағдар». Сакральная география. Задачей которого является 

духовно-нравственное воспитание студентов через знакомство с Государственной 

программой «Рухани Жаңғыру» в контексте подпрограммы «Сакральная география 

Казахстана».В ходе мероприятия первокурссники знакомились с историей сакральной 

географии Павлодарской области. А также с георгафической сакральной историей 

Баянаульского государственного национального природного парка и сакральным объектом 

связанного с феноменом әулие-святых на примеремавзолея М.Ж.Копеева. 

Со студентами 2 и 3 курсов мастерами п/о Дятковой Е.А., Григорьевой И.А. 

организована диалоговая площадка на тему: «Молодой специалист. Начало трудового 

пути» с приглашением выпускников колледжа Кулинич И.П. и Дятковой О.А. 

Военно-патриотическое воспитание - является неотъемлемой частью воспитания 

казахстанского патриотизма. 

С целью создания условий для формирования у учащихся колледжа патриотических 

чувств, гражданско-правового мировоззрения и духовно-нравственных ценностей, был 

разработан и утвержден в 2020-2021 учебном году План работы по военно-

патриотическому воспитанию, План мероприятий военно-патриотического клуба «Жас 

Сарбаз», в рамках которого осуществляется работа по патриотическому воспитанию. 

Количество учащихся, участвующих в работе клуба – 85 студентов.  

Патриотическое воспитание осуществляется на уроках истории, обществознания, 

начальной военной и технологической подготовки на которых преподаватели 

активизируют интерес учащихся к изучению истории Казахстана, повышают уровень 

осознания необходимости сохранения памяти о подвигах казахстанских воинов-ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов афганской войны, развивают чувства гордости, 

уважения и почитания символов государства. 

  Согласно Плана работы были организованы и проведены следующие мероприятия: 

-  Тематические лекции и беседы; 

- Беседы со студентами по разъяснению правового положения приписного 

освидетельствования; 

- Прохождение приписки в УДО г.Павлодара и постановка на воинский учет (январь, 

2021г); 

- Диалоговая площадка на тему: «Қазақстанның болашағы жастарда», с участием 

Лидеров Молодежного крыла АНК Павлодарской области (22 января 2021 года); 

- Онлайн-урок Мужества, посвященный выводу Советстких войск из Афганистана, с 

приглашением война-афганца Оганесян Юрика Андраниковича (19 февраля 2021 года); 
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- Акция «Мы помним, гордимся», посвященная Дню Победы, где студенты и 

сотрудники колледжа выставляли фото, видео о своих дедах и прадедах (с 7 мая по 11 мая 

2021 года). 

Преподавателем НВП Аягановым Ж.М. с юношемами колледжа проведена 

конференцияна тему «Служба в армии РК почетня честь каждого гражданина». В ходе 

которой было доведено до студентов о подготовке молодежи допризывного и призывного 

возрастов к действительной военной службе в Вооруженных Силах РК. А также доведена 

информация о прохождении и постановке на воинский учет в гор.Военкомате. Учащимся 

даны были ответы на интересующие их ответы. 

Работа по профилактике правонарушений строится во взаимодействии с УИП ГЮП 

Северного ОП УВД г.Павлодара. Инспектор ОДН СОП УВД г.Павлодара, майор полиции 

Зенгинова Ж.Н. 

Персональные дела вышеуказанных студентов рассмотрены на заседаниях Совета 

профилактики, закреплены шефы-наставники, составлены индивидуальные планы 

коррекции, взяты на особый контроль администрации колледжа и кураторов групп, 

проводятся индивидуальные профилактические беседы, заведены дневники-

наблюдения.  

В течение 2020-2011 учебного года в колледже систематически проводились 

мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних: традиционные профилактические беседы на темы:  

«Права и обязанности несовершеннолетних»; «Ответственность 

несовершеннолетних. Виды ответственности /административная, дисциплинарная, 

уголовная/, «Уголовная ответственность ннесовершеннолетних» с приглашением 

сотрудников Северного УВД г.Павлодара.  

С целью создания бесконфликтной среды и профилактики правонарушений в 

образовательной среде в 2020-2021 учебном году продолжена работа в рамках проекта 

«Школа/колледж-территория без конфликта». 

В рамках мероприятий данного проекта приняли активное участие в онлайн 

семинарах-тренингах: 

- «Медиация-платформа конструктивного диалога»; 

- «Медиативные компетенции в управлении конфликтами в образовательной среде».   

 В целях профилактике правонарушений среди студентов организовано и проведено 

ряд мероприятий: 

-Час общения: «Ознакомление с видами ответственности за нарушение закон за 

употребление и распространение наркотических веществ. 

-Онлайн-конференция с участием инспектора ОДН, майора полиции Зенгиновой Ж.Н. 

(11.12.2020г);  

 26 студентов 1 курса приняли участие в онлайн-конференции «Законопослушный 

гражданин». 

 В рамках адаптации первокурсников психологом колледжа Максиловой С.И. 

проведен тренинг «Знакомство», на повышение самооценки, уверенности, коммуникации. 

Тестирование на суицидальность по методике Бека. 
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 С целью знакомства с учащимися нового набора, оказание помощи первокурсникам 

в условиях дистанционного обучения кураторами групп посещены квартиры 33 учащихся. 

 А также с целью изучения жилищно-бытовых и социальных условий посещены 

квартиры учащихся из категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В течение 2020-2021 учебного года с родителями проведены следующие 

мероприятия:  

- Челлендж «Менің анам-аспазшы», ко Дню семьи (15 сентября 2020г); 

- Разработаны памятки, инструкции «Меры профилактики коронавируса» (6 ноября 2020г); 

- Общеколледжные родительские собрания на темы:  

1) «Организация учебно-воспитательного процесса в период дистанционного обучения» где 

администрация колледжа выступила на темы: «Профилактика асоциального и 

суицидального поведения несовершеннолетних», «Профилактика и предупреждения 

детского травматизма», «Профилактика репродуктивного здоровья», «Профилактика 

употребления табакокурения и алкоголизма», «Профилактика коронавирусной инфекции». 

Родителям даны рекомендации по созданию благоприятных условий и обеспечению 

посещаемости учащихся в период ДОТ (27-28 августа 2020 года); 

2) «Насилие в семье: формы, виды, последствия» (15 декабря 2020 года); 

3) «Профилактика суицида» (14 апреля 2021 года); 

4) «Предварительная успеваемость студентов по итогам 2020-2021 уч.года», 

«Предварительное трудоустройство выпускников 2020-2021 уч.года», «Профилактика 

терроризма», «О мерах безопасности учащихся в летний период» (4-8 июня 2021 года) 

- проводилась индивидуальная работа с родителями и опекунами учащихся по вопросам 

посещаемости, успеваемости, прохождения производственной практики; 

- индивидуальная работа с родителями учащихся, состоящих на учете ОДН/ВКУ, «группа 

риска». 

- осуществлялось систематическое информирование родителей об успехах и учёбе их детей. 

- привлечение родителей учащихся для участия в заседаниях Совета профилактики 

правонарушений колледжа. 

15 -20 декабря 2020 года во всех группах колледжа прошли родительские собрания 

на повестке которых рассматривались вопросы: 

- Анализ посещаемости и успеваемости учащихся в рамках ДОТ. 

- Промежуточная аттестация учащихся. 

- Соблюдение правил поведения в выходные и праздничные дни. 

- Вопросы профилактики и предупреждения детского травматизма, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Профилактика и предупреждения короновирусной инфекции.  

 В рамках реализации социального проекта «Разработка и реализация комплекса мер 

по профилактике суицидов среди молодежи» ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» родители, опекуны и студенты приняли участие в онлайн 

вебинаре и тренинге на тему: «Родитель и подросток. Как правильно построить контакт?» 

(14.06.2021г). 

Наряду с этим, обсуждались следующие вопросы: 
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Об условиях обучения и прохождения производственной практики в колледже и на базах 

предприятий-социальных партнеров. 

О взаимодействии колледжа, семьи и других социальных институтов в профилактике 

правонарушений. 

В течение года студенты колледжа приняли активное участия в городских, 

областных онлайн мерприятиях: 

- Информационная акция: "Наркотикам нет!", "Есірткіге жол жоқ!,  Респ.научно-

практич.центра "Психического здоровья, ОФ "Здоровая нация", Управление информации и 

общественного развития Павлодарской области (8  сентября  2020 года);   

-  Онлайн-зарядка, " ТОО "Центр формирования ЗОЖ" (11 сентября 2020 года); 

- Городской онлайн турнир по тогызкумалак среди учащихся колледжей, РУПЦФК 

(21-25 сентября 2020 года);   

 - Флешмоб "Я выбираю жизнь", ОФ "Институтравных прав и разных возможностей 

Казахстана". В рамках социального проекта "Проведение комплекса мероприятий, 

направленных н профилактику суицидального поведения седи молодежи" (25 сентября 2020 

года); 

 - Областной онлайн турнир по технике выполнения броска баскетбольного мяча в 

корзину среди учащихся колледжей, РУПЦФК (05-10 октября 2020 года); 

 - Премия "Қазақстанның алтын жастары",  Республиканское студенческое 

движение "Альянс студентов Казахстана" Номинации: "Лучший волонтер колледжа" 

/Любченко К., Мукашев А/. "Лучший студент колледжа" /Ференс А/ (с 20 по 31 октября 2020 

года); 

 - Онлайн-семинар в рамках проекта "Школа/колледж - территория без конфликта/, 

КГУ "Қоғамдық келісім", (28.10. - 12.11. 2020 г); 

 - Онлайн-вебинар на тему: «Роль Молодежного крыла АНК в укреплении 

общественного согласия» (ноября 2020 года); 

 - Республиканский круглый стол: "Елбасы және Қазақстан халқы Ассамблеясы: 25 

жыл бейбітшілік пен келісім"  (25 ноября 2020 года); 

 - "Дистанционный республиканский конкурс «Казахстан – мой дом родной!»,  

Посвященный Дню Независимости Республики Казахстан, Конкурс сочинений Сальникова 

Лола, Паустьянова Линда, ОЦ «Шабыт», (с 1 по 15 декабря 2020 года); 

 - "Дистанционный республиканский конкурс «Казахстан – мой дом родной!», 

посвященный Дню Независимости Республики Казахстан, Конкурс рисунков, Порохня 

Валерия, ОЦ "Шабыт", г.Нұр-Сұлтан (с 1 по 15 декабря 2020 года); 

 - "Дистанционный областной конкурс «Волонтер года», Номинация «Лучший 

волонтерский отряд», "Лучший волонтер года" /Мукашев Адиль/ ПКСИП. Подведение 

итогов Года волонтеров, ОФ «Бірге» при поддержке ГУ «Управление информации и 

общественного развития Павлодарской области» (с 1 по 15 декабря 2020 года); 

 - III Республиканский конкурс «Караван доброты». Номинация «Мейірім жолында», 

Волонтерский отряд "Добрые сердца Конкурс реализуется ЧФ «Фондом Нурсултана 

Назарбаева», Ассоциацией деловых женщин Казахстана, АО «Агентство «Хабар», 
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Республиканским телеканалом «КТК» и лечебно-оздоровительным комплексом 

«Оқжетпес». "(с 01 октября по 15 декабря 2020 года). 

- Адвайзер –выставка «Менің таңдауым! Мой выбор!», с целью профориентационной 

деятельности (4-5 мая 2021 года) 

Достижения 

учащихся колледжа в конкурсах, 

 смотрах и соревнованиях 

 

№ Наименование конкурса Достижение Уровень Учащийся 

1 Областной турнир по баскетболу Диплом  

3 степени 

Областной Злобина В.В. 

Гончарова Валерия 

2 Республиканский конкурс «Караван 

доброты», Номинация: «Мейірім 

жолында»,2021 г 

Благодарств

енное 

письмо 

Республиканс

кий 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

3 Областной турнир «Медиация  

и основа права» в рамках пилотного 

проекта «Школа/колледжа – территория 

без конфликта», 2021 г 

 Диплом  

3тепени 

Областной Команда колледжа 

Ференс Александра 

Жумашев Остемир 

Храмцова Юлия 

Бобкова Акдана 

Саидов Ельдар 

4 Областной дебатный турнир, 

посвященный 30-летию Независимости РК 

(2021г) 

 Диплом  

2 степени 

Областной  Команда колледжа 

Жумабеков Иманали 

Ференс Александра 

Сатбаев Адиль 

5 Конкурс Педагогического Мастерства 

"Опыт.Идеи.Инновации" (2021г).  

Учебно-методичкое пособие 

 Диплом  

2 степени 

Областной Покидова Н.С., 

ЗР по ВР 

6 Конкурс Педагогического Мастерства 

"Опыт.Идеи.Инновации" (2021г).  

Телепроект «Этнокухня» 

 Диплом  

1 степени 

Областной Шугабаева Г.Е. 

Покидова Н.С., 

ЗР по ВР 

Нурмухамбетова Л.К. 

Хамиева Д.О. 

7 Международный конкурс видеоуроков Диплом  

2 степени 

Международн

ый 

Покидова Н.С. 

Казьмина М.В. 

Баймульдинова Г.К. 

Деятельность психологической службы 

Целью работы психологической службы являлось: 

1.Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого учащегося. 

2.Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся, 

формирование у них способности к самовоспитанию и самовыражению 

3.Поддержка и укрепление психологического здоровья учащихся. 

4.Содействие созданию благоприятного психологического климата в коллективе.  

Для реализации данной цели предлагались следующие направления работы:  

1.Психологическая профилактика (поддержка). 

2.Изучение психологического климата. 
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3.Психологическое консультирование. 

4.Организационно-методическая деятельность. 

5.Психологическое просвещение. 

 В начале учебного года были изучены личные дела учащихся 1 курса, взяты на учет 

учащиеся, требующие особого внимания: сироты, ОБПР, инвалиды, стоящие на учете ВКУ 

и ОДН, дети из неблагополучных семей. В сентябре - октябре 2021г. проводилось 

анкетирование по адаптации учащихся 1 курса, по результатам анкетирования совместно с 

педагогами и мастерами ПО велось психологическое сопровождение учащихся 1 курса в 

виде ежедневных бесед, посещений мероприятий колледжа. Выступление на педсовете на 

тему «Адаптация первокурсников к условиям требованиям колледжа, коллективу» (анализ 

и презентация) в январе 2022 года. Психолог колледжа принимала участие в заседаниях 

Совета профилактики правонарушений. В целях наблюдения за участием студентов, их 

поведением психологом колледжа посещались учебные занятия педагогов и мастеров с 

рекомендациями. Велась коррекционная работа с учащимися девиантного поведения. 

Проводилась профилактическая работа с родителями в виде индивидуальных бесед 

(приглашения в колледж и посещения на дому). Проводились выступления в группах на 

тему: «Профилактика суицида», с презентацией и рекомендациями мастерам ПО и 

классным руководителям.  

Психолого – педагогическая работа колледжа 

За отчетный период психолого - педагогическая работа проводилась соответственно 

с планом работы воспитательного отдела ПКСиП и планом работы педагога-

психолога. Психологическое сопровождение обучающихся КГП на ПХВ «Павлодарский 

колледж сервиса и питания» было направлено на создание комфортных, безопасных 

социально-психологических условий, для успешного обучения, воспитания и 

психологического развития студентов в ситуациях учебного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса. Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. Исходя из цели, были 

определены следующие задачи: 

- Оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки; 

- Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные и межличностные проблемы, дезадаптации обучающихся КИК; 

- Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-

родительских отношений, урегулирование конфликтных ситуаций между 

преподавателями, кураторами, мастерами производственного обучения и обучающимися; 

- Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимися в 

социально-опасном положении; 

- Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию 

социально-значимой деятельности; 
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- Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

Со студентами проводилась работа по профилактике проявления экстремизма, 

отклоняющегося поведения, группы риска среди обучающихся колледжа, наркомании, 

вредных привычек, суицида среди обучающихся, вовлечения в досуговую занятость. 

Разрабатывались и реализовались планы проведения коррекционно-развивающихся 

занятий для обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоления проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности за отчетный период велась работа по основным 

направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом; 

2. Взаимодействие с обучающимися и их законными представителями; 

3. Диагностическая деятельность; 

4. Коррекционная работа; 

5. Психопрофилактическая деятельность. 

Проводила системную работу по сохранности контингента, профилактике пропусков 

занятий по неуважительным причинам, принятию мер по исключению причин 

непосещения, целенаправленную работу со студентами «группы риска», их ближайшего 

окружения, профилактику противоправного поведения студентов. 

В связи с тем, что основной контингент обучающихся колледжа – это дети 

подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения. В целом все запросы можно разделить на: 

- трудности в общении со сверстниками, проблемы в детско-родительских 

отношениях, в том числе проблемы во взаимоотношениях с опекунами, попечителями 

обучающихся; 

- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.). 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- прояснение и уточнение запроса; 

- сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

- диагностика нарушений; 

- рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

- составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Большинство консультаций носили 

многократный характер, так как была замотивированность обратившихся к психологу на 

положительный результат работы. Стоит обратить внимание на низкое количество 
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обращений за консультациями со стороны родителей. В будущем необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с законными представителями студентов колледжа. 

Диагностическое направление: 

С начала учебного года диагностическая деятельность была направлена на выявление 

проблем личностного развития, морально – нравственных качеств, самооценки студентов, 

суицидального риска. В рамках проведения индивидуальной и групповой диагностики 

проводилось следующее тестирование: 

Шкала депрессии А.Бека; 

Шкала тревоги Спилбергера-Ханина; 

Изучение общей самооценки (методика Г.Н.Казанцевой); 

Социометрия 

Анкета «Уровень адаптации студентов нового набора» 

Для проведения психологической диагностики и написания характеризующего 

материала имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их 

причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать консультативную работу, а также 

давать рекомендации по преодолению трудностей. 

В диагностическом исследовании приняли участие студенты 1 курса. По итогам 

диагностики шкалы депрессии Бека были получены следующие результаты: 

Диаграмма. 

 
 

Исходя из полученного результата можно сделать вывод, что у большинства 

студентов отсутствует депрессивное состояние, однако есть и такие к которым следует 

оказать особое внимание, а именно: группа ПК 1-11 Нуржаубаева Аружан, группа ПК 1-13 

Степанова Екатерина, Максим Ткачев, Тихомирова Анастасия, Мясникова Марина, группа 

ПК 1-14 Окапова Меруерт. 

Анализ следующей методики по определению ситуативной, а также личностной 

тревожности студентов показал следующие результаты: 

Диаграмма. 
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Как показано на графике у студентов 1 курса преобладает личностная тревожность, 

что дает основание предполагать появление состояния тревожности в разнообразных 

ситуациях, особенно когда они касаются оценки их компетенции и престижа. Очень 

высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического 

конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими 

заболеваниями.  

Изучение общей самооценки (методика Г.Н.Казанцевой) показало довольно 

неплохую картину, у большинства студентов, а именно у 90% довольно высокую, либо в 

пределах нормы самооценку. 

Диаграмма. 

 
 

Кураторы групп совместно с преподавателями заполнили диагностическую анкету 

«Уровень адаптации студента к колледжу», на основании их ответов мною был проведен 

анализ, который показал следующие результаты:  

Всего: 120 студентов  

Диаграмма. 
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Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

обучающихся. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов, особенно компьютеризованных для более эффективной 

диагностики. 

Кроме того, с целью определения уровня адаптации, а также отношения к учебному 

процессу, преподавательскому составу среди студентов 1 курса было проведено 

анкетирование. Результаты которого показали, что в целом 100% студентов 1 курса 

положительно относятся к колледжу. Больше всего нравится – преподавательский состав. 

Среди учителей наибольшее количество положительных откликов от студентов получили 

Казьмина М.В., Баймульдинова Г.К., Мельник О.А., Бейсенова С.Т. Питание в столовой 

колледжа также устраивает большинство студентов, отрицательный только 1 отклик. 

Предложения по питанию со стороны студентов – побольше выпечки, сладкого. Кроме 

того, поступали предложения (просьбы) касаемо, обучения в 1 смену групп ПК 1-11, ПК 1-

14. Так как, многие студенты в вечернее время посещают секции, кружки. Со стороны 

учащихся 1 смены были предложения по началу 1 пары с 8.20ч. так как общественный 

транспорт плохо ходит, многие опаздывают по этой причине на учебу. Анкетирование, 

конфликтов во взаимоотношении с одногруппников среди 1 курса не показало. Морально-

психологоческий климат хороший.  

Повторная диагностика адаптации студентов нового набора к условиям обучения в 

колледже, показало достаточно положительную динамику. Дезадаптация - не выявлено, 

преимущественно высокий и средний уровень адаптации. 

Ежедневно проводились индивидуальные беседы со студентами, которые в основном 

обращились сами, либо по совету кураторов. Вопросы, волнующие ребят касались 

взаимоотношений в семье и со сверстниками, общения в коллективе, отношений с молодым 

человеком, а также дальнейшего трудоустройства. 

Коррекционно-развивающее направление: 

Основной контингент это обучающиеся состоящие на различных формах 

профилактического учёта. Коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в 

индивидуальном режиме. 

Дезадаптация Низкий Средний Высокий
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Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

1) коррекция эмоционального состояния, поведенческих реакций 

2) работа со стрессовыми состояниями 

3) работа с агрессией 

4) развитие коммуникативных навыков 

Выводы. Проведенную развивающую работу с обучающимися в целом можно считать 

достаточно успешной. Низкая посещаемость занятий студентами, возможно, связана со 

следующими проблемами: недостаточная мотивированность обучающихся колледжа, 

особенно нового набора первых курсов, проблемы с проживанием. 

На 30.05.2022 года на учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

несовершеннолетние студенты из числа обучающихся колледжа не состоят, в группе риска 

состоят 5 обучающихся колледжа (Каирбаева Н., Сатыбаева Г., Нуржаубаева А. - ПК 1-11, 

Ахмеджанова А. ПОК 2-7, Миронова А. ПК 1-14).  

Проводится профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации. С начала учебного года совместно с 

Заместителем руководителя по ВР и куратором группы проведено обследование условий 

проживания семей обучающихся. 

Согласно плану мероприятий в октябре 2021 года с целью профилактики бытового 

насилия среди девушек, женщин и детей общественный фонд «Здоровая нация» провели 

акцию «Профилактика бытового насилия» с приглашением квалифицированных 

специалистов и психологов. В феврале текущего года состоялась онлайн встреча с 

практикующим психологом Центра психического здоровья Шиман С.Г. со студентами 1-2 

курсов по профилактике суицидальных проявлений, укреплению психического здоровья 

подростков. Охват более 90 человек. В марте текущего года провела тренинг для студентов 

1 курса «Сплочение в группе студентов» для улучшения настроения, получения 

эмоционального подъема и сплочения в команде. Проводились классные часы, лекции по 

профилактике суицида среди студентов. Кроме того, в апреле текущего года совместно с 

проектным офисом «Тарбие аланы» проведено мероприятие -тренинг для студентов по 

профилактике буллинга и суицида среди подростков, также семинар на тему «Мое правовое 

поле». В мае месяце состоялась встреча с практикующим психологом Павлодарского 

областного центра психического здоровья Куликовой Анной Александровной, которая в 

преддверии Всемирного дня борьбы с курением для студентов нашего колледжа провела 

тренинговое занятие, направленное на профилактику употребления ПАВ (психоактивных 

веществ, в том числе алкоголизм, табакокурение, наркомания). На 30 мая текущего года 

также запланировано родительское собрание посредством ZOOM-конфренции в оффлайн 

формате на тему профилактики суицида среди несовершеннолетних. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности 

и профессионального роста в дальнейшем. В дальнейшем необходимо уделить внимание 

усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе с детьми подучетных 

категорий. Продолжать деятельность с учётом анализа деятельности за прошедшее 

полугодие. Для проведения более эффективной профилактической работы необходимо 
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взаимосвязь всех специалистов отдела ВР, обсуждение методов и приёмов работы, 

проведение совместных мероприятий профилактической направленности, наладить 

круговую взаимосвязь и обхват всеми специалистами каждого обучающегося, в 

особенности уделять внимание обучающимся подучётных категорий. 

Работа по данному направлению  продолжается  в следующем учебном году. 

Работа медицинской службы 

Ежегодно в начале учебного года составляется план работы медицинской службы.  

В сентябре состоялось знакомство с личными делами студентов 1 курса, в количестве 149 

человек. Медицинский осмотр по форме 086 прошли студенты 1 курса-100%, флюрография 

-100%. Иногородние студенты и студенты с сельской местности были прикреплены к 

студенческой поликлинике №2, по заявлению их родителей несовершеннолетние и 

самостоятельно совершеннолетние. 

Проведен профессиональный медицинский осмотр, в «Медицинском центре» в 

группах второго, третьего курса были выявлены носители стафилококковой инфекции, в 

количестве 12 человек. Студенты пролечены по месту жительства, повторно сдали анализы 

и были допущены к практике. Флюрографию прошли все студенты 2-3 курса -100%, 

патологии не выявлено. Повторно через 6 месяцев студенты в марте 2022 года прошли 

медосмотр с соблюдением всех санитарно - эпидемических требований для медучреждений 

(в масках) и были допущены до практики. 

Студенты учились в 2021-2022 году в традиционном формате, соблюдением всех 

санитарно - эпидемических требований.  

При входе в колледж студенты обрабатывают руки санитайзером, проводится 

бесконтактная термометрия и регистрация на санитарных постах , дежурным  работником, 

с соблюдением строгого масочного режима, вплоть до снятия сан-эпидемических 

требований. 

В случае выявления температурящего, студент и работники находился в изоляторе, 

с последующим направлением домой и вызовом участкового врача. 

Анализ состояния уровня заболеваемости среди студентов КГП на ПХВ 

«Павлодарский колледж сервиса и питания», за три года. 

Таблица 

Название 2019-2020 

учебный 

год 

% 2020-2021 

учебный 

год 

% 2021-2022 

учебный 

год 

% 

Патология 

органов 

мочеполовой 

системы 

2 0,6% 2 0,6% 0 0 

Патология 

органов зрения 

0 0 0 0 3 0,5% 

Патология 

органов ЦНС 

10 2.6% 10 2.6% 4 0,7% 
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Патология 

органов ЖКТ 

0 0 0 0 0 0 

 Костно-

мышечная 

патология, 

нарушение осанки 

1 0,3% 1 0,3% 2 0,3% 

Патология 

органов дыхания 

1 0,3% 2 0,6% 2 0,3% 

Органов сердечно-

сосудистой 

системы 

0 0 0 0 0 0 

Патология 

органов 

эндокринной 

системы 

0 0 0 0 0 0 

Инвалиды 2 0,6% 5 1,5% 7 1,3% 

 В 2020-2021 учебном году с заболеванием ЦНС - 4 человека – 0,7% снижение; 

Увеличилось костно-мышечной патологии был 1 человек, стало 2 на 0,3% не изменилось 

цифры в патологии органов дыхания на том же уровне 2-человека - 0,3%. Патология 

мочеполовой системы - нет. Увеличилось патология зрения - 3 человека-0,5%; Увеличилось 

количество инвалидов было 5стало 7 человек -1,3%. По другим назологиям - заболевание 

нет-0. 

  Справки с ВКК с и освобождением от занятий физической культуры имеются. 

Проведены беседы со студентами с сентября 2021года, совместно с участковым 

инспектором Зингиновой Ж. Н., тема «Профилактика травматизма», «Профилактика 

употребления СНЮСа, ПАВ и курения» в ноябре, мае , в декабре «Профилактика-Пивной 

алкоголизм».  

Проведена беседа о профилактике коронавирусной инфекции со студентами и 

сотрудниками. Все сотрудники были вакцинированы и ревакцинированы против «COVID-

19», кроме имеющих медотводы (справки имеют). 

На родительских собраниях проведены беседы, лекции по профилактике 

коронавирусной инфекции (о штаммах Дельта Омикрон) с целью разъяснения важности 

вакцинирования детей против «COVID-19». 

В октябре 2022 года был составлен план профилактических прививок, согласно 

возраста 16 лет АДС - М студенты прививались по месту жительства с обязательным 

информированным согласием родителей, а сельские ребята в по месту прикрепления к 

поликлинике. 

Вакцинированы студенты против «COVID19», начиная с ноября месяца 2021 года, 

совершеннолетние самостоятельно. 

Несовершеннолетние привиты с согласия родителей в территориально подлежащей 

поликлинике №2 с обязательным медсмотром врачей и наблюдением после 

вакцинирования. 
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В ноябре месяце 2022 года студенты групп 1 курса участвовали в конференции 

онлайн режиме «Профилактика СПИД» с медработником колледжа и участием психолога 

из СПИД центра, с тестированием. 

Проведены беседы со студентами по группам 1-3 курсов на тему: Профилактика 

«COVID19», «Профилактика: ИППП, ОРВИ, Охрана здоровья женщин, алкоголя, беседа о 

вреде курения, о правильном и здоровом питании» - в сентябре, октябре. Все студенты 

питались в столовой колледжа бесплатно. На входе установлены раковины для мытья рук 

и мыло-моющие средства, а также дезифекционные средства, полотенцесушитель. 

Контроль за санитарно - гигиеническими правилами ведет медработник. 

Ежедневно медработником снимается проба готовых блюд и отмечается 

органолептическая оценка, в бракеражном журнале, оставляется суточная проба. 

Ежедневно медработником проводится осмотр сотрудников столовой и студентов 

проходящих практику, осмотром на наличие вирусных, гнойничковых и кожных 

заболеваний, регистрируется в журнале допуск к работе. 

В декабре 2021 года было проведена беседа о профилактике СПИД /ВИЧ, а также 

составлены беседы на тему: «Надо быть здоровым и счастливым», «Профилактика ОРВИ и 

гриппа», «Профилактика рака молочной железы». 

В декабре, январе 2021 года проведена беседа «Профилактика отморожений», 

«Осторожно гололед!», «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Профилактика «COVID19».  

Организован уголок «ВАКЦИНАЦИЯ - Профилактика Коронавирусной Инфекции».  

Для соблюдения санитарных мер установлены санитайзеры начиная с 2020 года, 

локтевые дозатора по колледжу, бесконтактные термометры, заведены журналы для   

регистрации студентов на занятиях, кварцевание кабинетов и холлов. 

В январе-феврале 2022 года, была проведена подготовка студентов 1 курса к 

медосмотру в военкомат, оформление карты 025У, сбор анализов, снимки флюрографии, 

ЭКГ, документов. Проконсультированы родители и студенты. 

В марте 2022 года проведены беседы по группам 1-3 курсов - «Профилактика 

Туберкулеза», «Охрана репродуктивного здоровья». 

  В апреле 2022 года проведена беседа «Профилактика сахарного диабета». 

В феврале месяце 2022 года беседа со студентками 1-3 курса «Здоровая женщина - 

здоровое общество», «Профилактика ИППП», «Подростковая беременность, ее 

последствия». В июне месяце «Профилактика наркомании», в мае, июне «Профилактика 

острых кишечных заболеваний», а также «Поведение на воде в летнее время». 

В мае 2022 года проведен конкурс со студентами 1 курса «Мисс-ЗОЖ» по 

приглашению участвовать координатором ЗОЖ. 

Анализируя заболеваемость, сделан вывод, что увеличилось среди студентов патология 

нервной системы. В основном увеличение заболевания связано с незрелостью, 

становлением нервной системы у подростков, эмоциональной лабильностью подростков. В 

связи с этим необходимо со студентами проводить мероприятия для укрепления 

вегетативной нервной системы, совместно с родителями подростков 1 курса вовлечение их 

в различные кружки по интересам, укрепление иммунитета, закаливание, физические 

упражнения, соблюдением санитарно-гигиенических правил. 
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4.2. Производственное обучение 

 

Администрация колледжа осуществляет  постоянные контакты и встречи с 

руководством предприятий с целью проверки и контроля выполнения программы 

производственной практики  по видам в соответствии со стандартами. Данная работа 

способствует практически полному трудоустройству выпускников. Примером 

многолетнего сотрудничества  колледжа с предприятиями служит сотрудничество с ТОО 

«Крендель», ТОО ГК «Иртыш», ТОО «Вельвет», ИП «Кельдибаева», ТОО «Макди»,  ИП 

«Стужук» и тд. 

 Сотрудничество с социальными партнерами дает возможность обмениваться 

профессиональным опытом, методическими инновациями, вносить необходимые 

коррективы в организацию и содержание практики, подготовка к различным 

соревнованиям и чемпионатам по профессиональной направленности. Анализ совместной 

деятельности показывает, что согласованность требований со стороны колледжа и 

предприятий способствует профессиональной адаптации будущих специалистов, 

подготовка чемпионов в междунароных, республиканских и региональных конкурсах. 

Главными критериями эффективности социального партнерства являются качество 

подготовки и востребованность выпускников.  

В 2022 году заключены договора на целевую подготовку кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним образованием, а также подписан меморандум о шефстве 

предприятия над колледжемс крупными предприятиями г.Павлодар, такие как – ТОО 

«Крендель», ТОО ГК «Иртыш», ТОО СОМ-ПВ.  

С НПП «Атамекен» - заключен трехстороний договор о дуальном обучении совместно 

с ERG ТОО «Servis», ТОО ГК «Иртыш» 

В 2019 году заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Ассамблеей 

Народов Казахстана и телеканалом «Ertis». Создан телепроект «Этнокухня», который 

представляет собой тематическую рубрику популярной утренней передачи «Ертіс таңы».  
С 1992 года по настоящее время обучаются группы с государственным и русским 

языком обучения. В настоящее время возникла очевидная необходимость модернизации и 

повышения качества образования, формирования интеллектуальных ресурсов общества и 

обеспечения высокого уровня его качества. Современные реформы связаны с обновлением 

содержания образования, повышением качества подготовки специалистов, созданием 

единой системы качества образования, интеграцией образования, науки и производства. 

Поэтому планируется   продолжить сотрудничество с базовыми предприятиями по 

подготовке профессионалов через преподавание самими работниками базовых 

предприятий. 

Осуществляется подготовка кадров для сферы общественного питания и сервиса по 

специальности: 0508000 «Организация питания», квалификации: 0508012 «Повар», 

0508042 «Официант», 0508022 «Кондитер», 050806 3 - Технолог менеджер. 

10130300 «Организация питания», квалификации: 3W10130302 «Повар», 

3W10130301 «Кондитер-оформитель», 4S10130303 – Технолог.   

 Согласно графика учебного процесса уроки производственного обучения 

проводятся в лабораториях колледжа и на базе социальных партнеров.  
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С целью повышения профессионального мастерства, адаптации учащихся и 

дальнейшего трудоустройства выпускников были заключены договора: 

Таблица. Количество договоров о сотрудничестве в разрезе 6 лет 

Учебный год 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Всего 

организации 

46 35 66 64 29 43 

 

 
 

Социальными партнёрами являются предприятия: ТОО «Крендель», ТОО ГК 

«Иртыш», ТОО «Restar», ТОО «Saida Plaza», HR ТОО «ERG Servis”, ТОО «STAR-pvl», ТОО 

«Буржуй», ТОО ПКФ «Атриум», ИП «Кельдибаева» и другие предприятия питания. 

Организация производственной практики в КГП на ПХВ «Павлодарский колледж 

сервиса и питания» осуществляется таким образом, чтобы обучающиеся имели 

возможность развивать свой профессиональный уровень, создать перспективу роста 

производственной квалификации и соответствовать требованиям существующего рынка 

труда. 

Уроки производственного обучения проводятся в лабораториях, в кафе «Пятнашка» 

и столовой колледжа и на базе социальных партнеров. Производственное обучение и 

профессиональная практика проходит согласно графику учебного процесса и расписания. 

60% учебного процесса занимает производственная практика. 

Производственная практика распределялась в трех направлениях с целью обучения 

учащихся работать не только на предприятиях, но и работать в столовой колледжа для 

приготовления горячего обеда учащимся колледжа, в лабораториях для повышения 

практических навыков умение в приготовлении блюд и кондитерских изделий, выпечки. 
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Ведется контроль и системная работа со стороны мастеров по посещению 

производственной и профессиональной практики учащимися. 

Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений 

деятельности, осуществляемой в целях повышения конкурентоспособности Павлодарского 

колледжа сервиса и питания на рынке образовательных услуг через обеспечение качества 

образовательной деятельности колледжа, на уровне современных мировых требований.  

На сегодняшний день колледж 

взаимодействует с различными образовательными 

учреждениями как ближнего так и дальнего 

зарубежья. Наш колледж ведет активную 

международную работу, призванную повышать 

качество образования студентов и 

профессиональный уровень преподавателей. Мы 

являемся участниками проектов, в реализации 

которых задействовано ряд международных 

организаций, участвуем в международных конкурсах, где всегда показываем высокие 

результаты.  

В 2015 году заключено соглашение с международным некоммерческим обществом 

Германии «Senior Experten Service», в рамках данного договора эксперт «SES» по 

ресторанному сервису Рюдегер Балфанц приезжал в 

колледж и сделал письменную экспертную оценку 

нашего учебного заведения, на основании которой 

администрацией колледжа был написана программа 

развития на 2014-2019 годы и созданы платные 

услуги на базе кафе «Пятнашка».  

В 2018 году с целью обмена опытом прибыл 

эксперт «SES» по поварскому делу Гунтер Помп, и в 

течении 2 недель проводил мастер –классы, коучинги 

по поварскому делу для мастеров п/о и студентов 

колледжа. 

1 февраля 2019 года был заключен бессрочный 

международный меморандум с ТОО «Caspian Center» 

для прохождения зарубежной практики студентами 

колледжа.  
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В 2022 году прошли профессиональную 

оплачиваемую практику в Турции уже 8 обучающихся, 

которые имели возможность почерпнуть опыт коллег 

международного уровня, что способствует их 

профессиональному росту и дает возможность быть 

более конкурентоспособными на казахстанском рынке 

труда.  

На данной практике 

так же, студенты закрепили в 

практической работе: 

полученные теоретические 

знания по общеобразовательным и специальным дисциплинам, 

привитие навыков, принятия профессиональных решений и 

формирование умений по основным направлениям будущей профессии, а так же укрепили 

знания иностранных языков: английский и турецкий. По итогам прохождения практики 

каждому студенту выдали сертификаты международного значения. 

В течении последних 8 лет колледж 

сервиса и питания активно взаимодействует с 

приграничными учебными заведениями 

Российской Федерации, результатом данного 

сотрудничества было заключение соглашений и 

меморандумов со следующими учреждениями 

образования: 

- 18 апреля 2014 года – сроком на 3 года с 

Омским государственным институтом сервиса; 

- 18 марта 2017 года - сроком на 3 года с 

Омским государственным техническим 

университетом; 

- 23 марта 2017 года - сроком на 3 года с Омским региональным многопрофильным 

колледжем; 

- 19 ноября 2021 года - бессрочный договор с ГБПОУ Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»; 

- 1 марта 2022 год - бессрочный договор с ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

питания и сервиса». 

27 апреля 2022 года в рамках международного сотрудничества состоялась 

Международная научно – практическая дистанционная конференция «Организация и 

проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills», в котрой приняли 

участие представители колледжей Павлодарской области, Алматинской области, а также 

представители из городов Новосибирска, Омска, Самары. 
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Основной целью конференции была модернизация деятельности профессиональной 

организации, обеспечивающей доступную для различных категорий населения 

современную, качественную подготовку квалифицированных кадров и создающей условия 

для трудоустройства выпускников.  

По итогам конференции были приняты предложения о совместном плане работы о 

сотрудничестве на 2022-2023 учебный год с каждым колледжем, а так же договорилсь о 

взаимопомощи в участии в чемпионатах WorldSkills, проведении демоэкзамена и 

стажировки преподавателей. 

В феврале 2019 года был заключен международный меморандум с ТОО «Caspian 

Center» для прохождения зарубежной практики студентами колледжа. Двое студентов 3 

курса группы ТМПК 3-86 Рыбалко Павел и Яненко Александр, в период с мая по ноябрь 

месяц 2019 года проходили профессиональную оплачиваемую практику в Турции, в городе 

Белек, в туристической зоне отдыха, отель «Tui magic life water world». На данной практике 

студенты закрепили в практической работе: полученные теоретические знания по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам, привитие навыков, принятия 

профессиональных решений и формирование умений по основным направлениям будущей 

профессии, а так же укрепили знания иностранных языков: английский и турецкий.  

В 2020 году в связи с пандемией временно было приостановлено, но Администрация 

колледжа планирует продолжить работу в данном направлении – ежегодно увеличивать 

количество студентов, для прохождения профессиональной практики зарубежом.  

19 января 2021 года создан Индустриальный совет в следующем: 

Председатель – Абишев Кайрат Сансызбаевич 

Заместитель председателя – Жараспаева Алтынай Александровна 

В 2021-2022 учебном году возобновили с ТОО «Caspian Center» прохождение 

зарубежной оплачиваемой практики в Турции с апреля по октябрь месяц: 

Сигидин Дмитрий Александрович – 

повар - Отель: GYPSOPHILA HOLIDAY 

VILLAGE, Город: Okurcular, Alanya/Antalya 

Байшотова Наргиз Кусаиновна – повар - 

Отель: Mirada Del Mar Hotel, Город: Göynük, 

Kemer, Antalya 

 Қайрлы Ерхан Ерболұлы - официант - 

Отель: Blue Waters Club, Город: Sorgun, Antalya 

Пруд Денис Александрович -  официант - 

Отель: Mirada Del Mar Hotel, Город: Göynük, 

Kemer, Antalya  
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Валивач Милена Витальевна - повар горячего цеха - Отель: Letoonia, Город: 

Fethiye, Mugla 

Смольников Андрей Константинович – повар холодного цеха - Отель: Mirada 

Exclusive Bodrum, Город: Bodrum, Muğla 

Какожанова Дильназ Жанатовна – повар - Отель: GYPSOPHILA HOLIDAY 

VILLAGE, Город: Okurcular, Alanya/Antalya 

По итогу практики студенты получили международные сертификаты от люксовых 

отлей курортных городов Турции. Повысили профессиональный уровень своей 

подготовленности по специальности «Организация питания». 

Сотрудничество с социальными партнерами дает возможность обмениваться 

профессиональным опытом, методическими инновациями, вносить необходимые 

коррективы в организацию и содержание практики. Анализ совместной деятельности 

показывает, что согласованность требований со стороны колледжа и предприятий 

способствует профессиональной адаптации будущих специалистов. Главными критериями 

эффективности социального партнерства являются качество подготовки и 

востребованность выпускников.  

Учебные программы созданы по компетенциям мирового движения WorldSkills, так 

же колледж готовит студентов для участия в региональных и республиканских чемпионатов 

данного движения.  

Призеры национального чемпионата WorldSkills Казахстан 2021: 

1. Фоос Анатолий Андреевич – 3 место по компетенции «Ресторанный сервис» - 

подготовила Садриденова А.М. – мастер производственного обучения. 

2. Суслова Любовь Николаевна – медальон «Үздік маман» по компетенции 

«Кондитерское дело» - подготовила Григорьева И.А. – мастер 

производственного обучения. 

Призеры регионального чемпионата WorldSkills Павлодар 2021: 

1. Фоос Анатолий Андреевич – 1 место по компетенции «Ресторанный сервис» - 

подготовила Садриденова А.М. – мастер производственного обучения. 

2. Суслова Любовь Николаевна – 1 место по компетенции «Кондитерское дело» - 

подготовила Григорьева И.А. – мастер производственного обучения. 

3. Мукушев Асет Курметович – 1 место по компетенции «Поварское дело» - 

подготовил  Нургазинов А.А. –  старший мастер. 

Призеры регионального чемпионата WorldSkills Павлодар 2022: 

1. Тайченев Адиль Рустамович – 1 место по компетенции «Ресторанный сервис» - 

подготовила Алигожина Н.Р. – заместитель руководителя по учебно-

производственной работе. 

2. Тюмина Альбина Павловна – 1 место по компетенции «Кондитерское дело» - 

подготовила Пицина И.А. – преподаватель специальных дисциплин. 

3. Бабаев Глеб Александрович – 2 место по компетенции «Поварское дело» - 

подготовила Копаева Л.С. – мастер производственного обучения.. 

Принимали участие и стали призерами в международном конкурсе 

профессионального мастерства «ДелаРук 2021» г.Алматы, «ДелаРук 2022» г.Астана. 
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Командное участие R1-юниоры «ДелаРук 2021» - 3 место.  

1. Фоос Анатолий Андреевич 

2. Суслова Любовь Николаевна 

3. Мукушев Асет Курметович  

Командное участие R1-юниоры «ДелаРук 2022» - 3 место 

1. Тайченев Адиль Рустамович 

2. Тюмина Альбина Павловна 

3. Сагалиев Арман Дидарович 

Администрация колледжа ведет систематическую работу по сотрудничеству с 

социальными партнерами, ответственно относятся к производственной и 

профессиональной практике содействие при подготовке студентов к различным конкурсам, 

мастерами производственного обучения и сами учащиеся, ведется систематический 

контроль за прохождением практикой. 

За последние 5 года не было фактов нарушения ТБ или несчастных случаев на 

производстве. Администрация колледжа осуществляет  постоянные контакты и встречи с 

руководством предприятий с целью проверки и контроля выполнения программы 

производственной и профессиональной практики  по видам в соответствии со стандартами. 

Данная работа способствует практически полному трудоустройству выпускников. 

Примером многолетнего сотрудничества  колледжа с предприятиями служит 

сотрудничество с ТОО «Крендель», ТОО ГК «Иртыш», ИП «Кельдибаева», ТОО «Макди»  

и тд. 
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Таблица. Список предприятий социальных  партнеров с охватом студентов:  

№ Предприятие  Руководитель  Адрес Количество 

студентов 

1 ТОО «Крендель» Музапарова Мадина 

Токжановна  

ул.Абая 115. Тел 328410 20 

2 ТОО ГК «Иртыш» Марко Петрович ул.Бектурова 79. Тел 329340 15 

3 ТОО «Restar» Абишев Кайрат 

Сансызбаевич 

ул.Володарского 7\1. Тел 

87779383826 

6 

4 ТОО «СОМ ПВ» Дяк Аурика Георгиевна ул.Тоайгырова, 95/1  10 

5 ТОО «Saida Plaza» Абишев Кайрат 

Сансызбаевич 

ул.Пр.Назарбаева 60\5. Тел 

781010 

6 

6 ТОО «Шарлотка» Малимон Сергей 

Анатольевич 

ул.пр.Назарбаева 34. Тел 

680555 

7 

7 HR ТОО «ERG Servis” Павлов Дмитрий 

Владимирович 

Промышленная зона 

Восточная, строение 65 

20 

8 ТОО «STAR-pvl» Остапенко Олег 

Владимирович 

ул. Астана, 18 12 

9 ТОО «Буржуй» Мазур Алексей 

Алексеевич 

ул. Ак Чокина, 143 14 

10 ТОО ПКФ «Атриум» Татенова Сая  

Кажмуратовна 

ул. Камзина 67\7. 

Тел.87779404140 

16 

11 ООИ РЦ «Самал» Багненко Зинаида 

Дмитриевна 

пр.Назарбаева 42\2.тел 

682939 

4 

12 ИП «Кельдибаева» Кельдибаева Ляззат 

Турсынгалевна  

ул.Гагарина 58. Тел 

87788411187 

10 

13 ИП «Doner House» Жабагинов Ерлан 

Серикович 

ул.Ак.Сатпаева 77а. 

тел.87776006990 

8 

14 ИП «Империя вкуса» Кафтункина наталья 

Сергеевна 

ул.Астана 147., 87056118128 4 

15 ИП «Мадлен» Ташимова Елена 

Сейлхановна 

ул.Ак.Чокина 109. Тел 

344560 

4 

16 ИП «Эскиджян» Эскиджян Александр 

Хачикович 

ул.Дорожная 40, тел: 572525, 

573030. 

6 

17 ИП «Кошумбаева» Кошумбаева Нукен 

Алдамжаровна 

ул. Торайгырова, 24 ул. 

Урицкого, 78 

8 

18 ИП «Байрамкулова» Байрамкулова Гульжан 

Сериковна 

ул. Академика Чокина, 27  

ул. Академика Чокина, 32 

8 

19 ИП «Налетова» Налетова Татьяна 

Александровна 

ул.Мира 62., тел 553604 2 

20 ИП «Пуль» Пуль Василий 

Николаевич 

ул. Естая, 40 10 

21 ИП «Канафина» Канафина Алия 

Аймухановна 

ул. Лермонтова, 44 2 

22 ИП «Бахтиярова» Бахтиярова Зульфия 

Абраровна 

ул. Торайгырова, 113 6 

23 ИП «Алькенов Е.Б.» Алькенов Ерболат 

Болатович 

ул.Машхур Жусупа 4/1. Тел 

311169 

11 

24 ТОО «QSR»   Ахметова Алтын 

Джамшибайкызы 

ул. Кривенко, 23 10 
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25 ИП Алькенова   Алькенова  Айгуль 

Набиевна 

ул. Кривенко, 75 6 

26 ИП Лерих Лариса  Лерих Лариса 

Александровна 

ул. Сураганова, 19 1 

27 ИП «Добровкин» Добровкин  Антон 

Игоревич 

ул. Короленко, 12, 

87712340303 

1 

28 ИП "Стрюк" Стрюк Максим 

Владимирович 

ул.Бектурова 20, т. 

87472787340 

2 

29 ИП "Тумбаев А.К." Тумбаев А.К. г. Аксу, ул. Ленина 57/1, т. 

87074180888 

2 

30 ТОО "Север" Малкова Наталья 

Вячеславовна. 

Мира 39, т. 87472788657 6 

31 ИП Искакова Искакова Индира 

Ергалиевна 

ул.Толстого 98/1 2 

32 ИП Данилова  Данилова Елена 

Владимировна 

ул.Естая 61 2 

33 ИП Каликова  Каликова Асия 

Сериковна 

ул.  Пр. Назарбаева 31\1 8 

34 ИП Алимова  Алимова Алия  ул. М.Жусупа, 384 2 

35 ИП "Коновалов П.М." КоноваловПавел 

Максимович  

ул. Торайгырова 10/1 2 

36 ИП «Данилович» Данилович Владимир 

Евгеньевич 

ул.Ломова 150\4. Тел 

87055945940 

1 

37 ИП «Shek» Шек Марат 

Владимирович 

ул. Торайгырова, 65А 2 

38 ИП Заитова Заитова Лаззат 

Каировна 

ул.Едиге би 71/1 2 

39 ИП Садвакасова Садвакасова ул. Естая 61 2 

40 ИП Болганирова Болганирова ул. Ак.Чокина, 147, 

тел.87020801116 

2 

41 ТОО Yakudza Зазуля А.К. Толстого, 88 

Тел.87071600687 

1 

42 ИП Калиев Е.Б. Калиев Е.Б. Ул.Едыге би, 69 

Тел. 87770667577 

1 

43 ТОО ЭкоДом Рейдина Марина В. Центральная промзона, 1887 

Тел.87470545880 

1 

 Всего: 265 

Администрация колледжа осуществляет постоянные контакты и встречи с 

руководством предприятий с целью проверки и контроля выполнения программы 

производственной практики по видам в соответствии со стандартами. Данная работа 

способствует практически полному трудоустройству выпускников. Примером 

многолетнего сотрудничества колледжа с предприятиями служит сотрудничество с ТОО 

«Крендель», ТОО ГК «Иртыш», ТОО «ERG Servis», ТОО  ПКФ «Атриум», ИП 

«Кельдибаева», ТОО «СОМ ПВ», ТОО «STAR-pvl»  и тд. 

 Сотрудничество с социальными партнерами дает возможность обмениваться 

профессиональным опытом, методическими инновациями, вносить необходимые 

коррективы в организацию и содержание практики, подготовка к различным 
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соревнованиям и чемпионатам по профессиональной направленности. Анализ совместной 

деятельности показывает, что согласованность требований со стороны колледжа и 

предприятий способствует профессиональной адаптации будущих специалистов, 

подготовка чемпионов в междунароных, республиканских и региональных конкурсах. 

Главными критериями эффективности социального партнерства являются качество 

подготовки и востребованность выпускников. 

Образцовый и единственный в республике телевизионный проекта Магия вкуса - 

«Этнокухня» согласно трехстороннего меморандума с областным телеканалом «Ertis» и 

АНК занял 1 место в областном конкурсе инновационных проектов. Это проект так же 

нацелен на профориентацию и поднятие имиджа образовательного учреждения и 

профессий по которым ведется обучение в «Павлодарском колледже сервиса и питания». 

В прямом эфире активисты молодежного крыла Ассамблеи, студенческой 

Ассамблеи Павлодарского колледжа сервиса и питания под руководством членов 

этнокультурных объединений, мастеров производственного обучения будут готовить, 

интересные, но простые, блюда национальной кухни. 

Телепроект «Этнокухня» является совместным творческим проектом Молодёжного 

крыла Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области и Студенческой Ассамблеи 

Павлодарского колледжа сервиса и питания при поддержки этнокультурных объединений 

региона. 

Выпуски передачи «Этнокухня» проходят в свободном формате, участники 

передачи демонстрируют процесс приготовления блюда, беседуют с ведущим. 

 

4.3. Трудоустройство и занятость выпускников 

в разрезе 5 лет 

Подготовка молодых специалистов и успешное их трудоустройство является 

важным направлением работы колледжа, так как одним из основных критериев оценки 

деятельности учебного заведения является востребованность его выпускников. 

Работа по трудоустройству в колледже ведется в соответствии с планом 

мероприятий по организации трудоустройства, в котором отражены основные направления 

работы с выпускниками. 

В колледже работает Центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников. Основными направлениями деятельности Центра профессионально - 

карьерного роста: 

 создание выпускникам ПКСиП условий для успешного карьерного роста; 

 предоставление информации студентам о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по тем или иным специальностям 

 повышение мобильности, конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

 расширение рамок социального партнёрства и совершенствование системы «школа-

колледж-работодатель». 

Согласно плана работы по вопросу трудоустройства ежемесячно ведутся переговоры 

с городским отделом занятости о наличии вакансий по специальностям. 
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 Ежегодно проводятся круглые столы и заседания Индустриального совета ПКСиП с 

участием социальных партнеров – работодателей, на которых рассматриваются вопросы 

соглосования РУПов, графика практик на предприятиях и главным является вопрос 

ежегодного трудоустройства выпускников. В рамках реализации плана работы 5 мая 2021 

года на базе колледжа состоялась Диаологовая площадка «Контракт будущего» с участием 

заместителя рукововодителя УО – Башировой Г.К., заместителя директора НПП 

«Атамекен» - Бейсенова Серик Басаровича и социальными партнерами. Были обсуждены 

вопросы социального партнерства, трудоустройства студентов.  

15 ноября 2022 года на базе КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и 

питания» прошла встреча педагогов, мастеров производственного обучения и студентов с 

работодателями по актуальным вопросам подготовки кадров в форме – Networking. 

Подписание меморандумов, соглашений с предприятиями: ТОО «STAR-pvl», ТОО 

«Сервис». 

Благодарственными письмами от Министра просвещения Республики 

Казахстан награждены:  

- генеральный директор ТОО ГК «Иртыш» - Марко Петрович,   

- генеральный директор ТОО «Крендель» - Музапарова Мадина Токжановна .  

Благодарственными письмами от Управления образования Павлодарской 

области награждены: 

- руководитель ИП «Кельдибаева» - Кельдибаева Ляззат Турсынгалиевна  

- руководитель ТОО «Restocom-pvl», ресторан «Терраса» - Акифьев Евгений 

Юрьевич  

- шеф повар ресторана ТОО ГК «Иртыш» - Неманья Петрович 

Одним из направлений работы мастеров и кураторов групп является работа по 

оказании помощи в вопросе трудоустройства после окончания колледжа.  В течение года 

кураторы проводили собрания, разъясняли порядок трудоустройства, объясняли, как 

правильно составить резюме, рассказывали выпускникам об обязанностях и правах 

выпускников. Впоследствии мастерами групп в письменной (справки, отметки о прибытии) 

и устной форме (по телефону) отслеживается трудоустройство их выпускников. 

Многие выпускники, проходят профессиональную практику на предприятиях, 

которых они планируют, в дальнейшем трудоустроится.  

В мониторинге и в таблице указаны трудоустройства выпускников колледжа в разрезе трёх 

лет. 

Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа в разрезе пяти лет: 

В 2017-2018 учебном году: выпуск устроились на работу при содействии учебного 

заведения - 90 человек. 

В 2018-2019 учебном году: выпуск устроились на работу при содействии учебного 

заведения – 38 человек. 

В 2019-2020 учебном году: выпуск устроились на работу при содействии учебного 

заведения - 75 человек 

   В 2020-2021 учебном году: выпуск устроились на работу при содействии учебного 

заведения – 66 человека 
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   В 2021-2022 учебном году: выпуск устроились на работу при содействии учебного 

заведения – 136 человек 

Таблица 

Уч.год выпуск трудоус

троены 

в ВУЗ в 

колледж 

декрет ВС за 

пределы 

РК 

2017-2018 124 90 10 12 8 1 3 

2018-2019 53 

(6 прпз) 

38 7  6 1 1 

2019-2020 113 75 14 3 8 13  

2020-2021 90 66 3 4 5 10 2 

2021-2022 171 136 4 11 13 5 2 
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Диаграмма 

 

Таблица.Трудоустройство выпускников в разрезе 5 лет 
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Аттестация  специальности 

10130200 – «Организация обслуживания в сфере питания» 

(Квалификации: 3W10130201 - Официант, 

3W10130202 - Бармен – бариста) 

В 2022-2023 учебном году по 10130200 – «Организация обслуживания в сфере 

питания» (Квалификации: 3W10130201 - Официант, 3W10130202 - Бармен – бариста). 

Прием осуществляется на основании лицензии КZ54LAA00017174 / приказ №1-

03/85 от 20.04.2021 года. В данном учебном году прием не осуществлялся. Сроки обучения 

на базе 11 классов -1 год 10 месяцев, на базе ТИППО -10 месяцев. 

 

Аттестация специальности 

- 10130100 – «Гостиничный бизнес» 

В 2022-2023 учебном году прием на специальность 10130100 – «Гостиничный 

бизнес» по квалификациям: 3W10130101 - Администратор, 3W10130102 - Старшая 

горничная, 3W10130103 - Оперативный менеджер гостиницы, 4S10130104 – Супервайзер 

осуществляется на основе лицензии КZ54LAA00017174 / приказ №1-03/128 от 03.07.2021 

года. 

Сроки обучения на базе 9 классов -2 года 10 месяцев, на базе 11 классов -1 год 10 

месяцев, на базе ТИППО -10 месяцев. 

С текущего учебного года обучение по кредитно-модульной технологии обучения. 

Набор составил -19 человек.  
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Контингент, прием, выпуск в разрезе специальностей (статистический отчет по 

данным 2 НК) 

Год  Контингент  Прием  Выпуск  

2022 19чел-первый набор 19чел-первый набор  

2021    

2020    

2019    

2018    

2017    

Прогнозируемый выпуск на 2022-2023 учебный год не ожидается . 

 

Аттестация  специальности 

10130300 – «Организация питания» 

Квалификации: 3W10130301 - Кондитер – оформитель, 

3W10130302 - Повар,  

S10130303 - Технолог; 

Прием на специальность 10130300 – «Организация питания», по квалификациям: 

3W10130301 - Кондитер – оформитель, 3W10130302 - Повар, 4S10130303 – Технолог 

осуществляется на основе лицензии КZ54LAA00017174 / приказ №1-03/85 от 20.04.2021 

года./ 

Общая характеристика специальности 

Подготовка кадров по специальности 10130300 «Организация питания» с 

квалификациями: 3W10130301 - Кондитер – оформитель, 3W10130302 – Повар, 4S10130303 

– Технолог осуществляется  с сентября 2021 года. 

 Сроки обучения на базе 9 классов -2 года 10 месяцев, на базе 11 классов -1 год 10 месяцев, 

на базе ТИППО -10 месяцев. 

С текущего учебного года обучение ведется по кредитно-модульной технологии 

обучения. 

Сведения о контингенте по специальности 10130300 – «Организация питания» 

Квалификации: 3W10130301 - Кондитер – оформитель, 

3W10130302 - Повар, S10130303 – Технолог 

Контингент, прием, выпуск в разрезе специальности (статистический отчет по 

данным 2 НК) 

Год  Контингент  Прием  Выпуск  

2022 343 194 14 

2021 149 149  
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2020 -   

2019 -   

2018 -   

 

Таблица. Общие сведения о контингенте обучающихся за 6 лет. 

Всего по 

учебному 

заведению 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Всего - - - - 149 343 

Дневное     149 343 

Заочное     0 0 

На базе основной 

школы 

    120 285 

На базе средней 

школы 

    15 16 

На базе ТиПО     14 28 

Вв том числе на 

госязыке 

    25 50 

-бюджетное 

обучение 

    135 301 

Платное обучение     14 28 

В 2021-2022 году осуществлен прием по Программе развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства в количестве 20 чел. 

Распрделение обучающихся по курсам по специальности  

10130300 – «Организация питания» 

1 – 2 курсов 2022 – 2023 учебный год 

№ Группа Количество 

студентов 

1 ПК 1-18  25 

2 ПК 1-19 25 

3 ПК 1-20 25 

4 ПК 1-21 25 

5 ПК 1-22 25 

6 ПК 1-23 к 25 

7 ПК 1-24 16 

8 ГБ 1-25 19 

9 Т 1-26 (коммерч) 28 

 Итого: 213 

1 ПК 2-11 к 25 

2 ПК 2-12 25 

3 ПК 2-13 25 
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4 ПК 2-14 25 

5 ПК 2-15 15 

6 ПКТ 2-16 (ПРПЗ) 20 

 Итого: 135 

Прогнозируемый выпуск на 2022-2023 учебный год ожидается в количестве 28 

обучающихся на коммерческо основе по специальности 10130300 «Организация питания». 

Анализ кадрового потенциала 

Таблица. Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими 

кадрами (по состоянию на 01.10.2022) 

№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год и 

месторож

дения 

Сведения об 

образовании 

стаж Категория, дата 

присвоения, номер 

приказа о 

присвоении, 

степень «магистр» 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

1 Щугабаева 

Гульмира 

Ерсаиновна 

12.08.1971 

 

Высшее  

ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Учитель русского 

языка и литературы, 

2000г 

27 л 6 м Высшая, ИнЕУ 2017 

Педагогика психологи, 

2013г, магистр 

психолого-

педагогических наук, 

2013 г 

Русский язык и 

литература, 

2 Калдаманова 

Гульдан 

Мейрашевна 

01.01.1983 

 

Высшее, СГУ 

им.Шакарима, 

Математик, 2004г 

17 л 1м Высшая пр№62-К от 

19.06.2015г 

Магистр экон наук, 

Алихан Бокейхан 

Университет 2022г 

Математика, 

информатика 

3 Нурмухамбет

ова Ляззат 

каитрасовна 

19.05.1987 

 

Высшее, ИнЕУ, 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

2017-2019г 

11 л 1 м Педагог-эксперт мастер 

п/о, пр № 

№ 2-02/746 от 24.12. 

 

Фак-в "Введение в 

кулинарию",  

Фак-в "Кулинарная 

характеристика 

блюд" 

 

4 Алигожина 

Назгуль 

Рахметоллова

на 

10.07.1971 Высшее.  

ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2005г 

22 л 3 м  І-кат Мастер п/о 

25.03.2016, 

пр№236 от 02.06.2016г 

подтв 

Магистр технических 

наук, ИнЕУ 2020г 

Товароведение, 

калькуляция и учет 

5 Аяганов 

Жаксылык 

Максутович 

24.06.1975 

 

Высшее, 

Карагандинская 

высшая школа МВД 

РК, Правоведение, 

1996г 

29 л 5 м  I катег препод НВП, 

30.06.2017г 

НВТП 

6 Турарханов 

Еркебулан 

Муратжанови

ч 

04.07.1995 Высшее, ЕНУ 

им.Гумилева, 

радиотехника, 

электорника и 

телекоммуникаций, 

2017г 

4 г 3м б/к 

Магистр юридических 

наук, ПГУ 

им.Торайгырова 2019 

Основы права 

7 Казыханова 

Жания 

Жанболатовн

а 

15.03.1981 

 

Высшее, Каз гос женс 

пед инст КГЖПИ, 

Учитель английского и 

немецкого языков, 

2004г 

9 л 3 м б/к Английский язык 

Профессиональный 

иностранный язык 
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8 Айтмагамбето

ва Алима 

Бауржановна 

23.04.19 

86 

Высшее, ПГУ 

им.Торайгырова, 

педагог-психолог, 

2007г 

1л 3м   

б/к 

Основы 

акмеологии,  

Психология и этика 

проф.деят-ти 

 

9 Алдыбаев 

Тахир 

Гильманович 

25.11.1986 

 

Высшее, ПГПИ, 

история, 2009г 

12 л 12 м Педагог-эксперт, № 1-

04/256 01.09.2020г 

История 

Казахстана,Всемир

ная история 

10 АрыноваАкма

рал 

Кадыровна 

19.03.19.86 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

С 2017-2021гг 

402часа 

8 л 0 м Педагог-эксперт № 2-

02/746 от 24.12. 

2021г 

Оборудование 

предприятий 

питания,  

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания,  

Оборудование 

 

11 Бейсенова 

Сандыгуль 

Тулеубаевна 

30.09.1970 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Учитель казахского 

языка и литературы, 

2005 

Высшее, Учитель 

рус.яз и литературы, 

1997г 

32 г 4 м Педагог-исследователь, 

№ 2-02/652 от 

28.12.2020г 

Казахский язык и 

литература, 

Профессиональный 

казахский язык, 

Делопроизводство 

на госязыке 

12 Баймульдино

ва Гульмира 

Каирбаевна 

03.12.1983 

 

Высшее, ПГПИ 

Бакалавр русского 

языка и 

литературы,2007г 

18 л 2 м 

 

Педагог модератор, пр 

№1-03/76 19.03.2020 

Русский язык и 

литература, 

Профессиональный 

русский язык, 

Основы 

культурологии 

13 Галиева 

Шолпан 

Булатовна 

05.07.1964 

 

Высшее,  

Университет"Кайнар" 

Учитель казахского 

языка и литературы, 

2005г 

Высшее, Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1986г 

29 л 2м Высшая, пр № 2-02/252 

от 24 мая 2019г (каз); 

ІІ-кат (русс) присвоила 

Казахский язык и 

литература 

Профессиональный 

казахский язык, 

14 Григорьева 

Ирина 

Анатольевна 

06.11.1964 

 

Высшее,  

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

 инженер технолог 

1994г 

С 2017-2021гг 

37 л 4 м Исследователь  пр№  

-02/746 от 24.12. 

2021г  

Спецдисциплины 

15 Емельянова 

Виктория 

Владимировн

а 

18.01.1990 

 

Высшее,  

ПГУ им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2011г 

9 л 3 м Первая пр№ 1-12/177 

от 29.03.2018г  

Спецдисциплины 

16 Кузякина 

Ольга 

Федоровна 

22.04.1985 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

0 л,3 м 

 

Категория педагог от 

27.08.22г 

Профессиональная 

эстетика и дизайн, 

"Кулинарная 

характеристика блюд" 
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Технолог 

продовольственных 

продуктов,2007 г 

 

17 Осьминин 

Александр 

Сергеевич 

23.06.1995 Высшее, Т ПГУ 

им.С.Торайгырова 

технолог 

продовольственных 

продуктов,2017 г 

2 л 6 м 

 

б/к 

Магистр ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольств 

продуктов, 2020 г 

Организация 

производства на 

пред.пит. 

Организация и 

технология отрасли 

Технология 

приготовления 

пищи 

 

18 Казьмина 

Марина 

Владимировн

а 

26.05.1983 

 

Высшее, ПАУ Учитель 

иностранного языка, 

2005г 

18 л 3м Педагог-исследователь 

пр № 2-02/652 от 

28.12.2020г 

Английскии язык, 

Профессиональный 

иностранный язык 

19 Копаева 

Лаура 

Сержановна 

17.07.1987 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

С 2017-2021гг 

144 часов 

6 л Педагог-модератор 

№ 1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Торговые 

вычисления,  

Технология мучных 

кондитерских 

изделий 

20 Қайыр 

Мадияр 

Сағындықұлы 

09.06.1996 

 

Высшее, ИнЕУ, 

Физическая культура и 

спорт, 2020г 

3г 7м б/к Физическая 

культура 

21 Кыдырмоллае

ва Ляззат 

Кыдырбековн

а 

17.06.1980 

 

Высшее, СГУ им 

Шакарима, инженер-

технолог, 2005г 

7 л 3м Педагог модератор, 

пр№ 1-05/116 от 

28.12.2020г 

Спецдисциплины 

22 Марченко 

Елена 

Петровна 

13.03.1996 

 

Высшее, Омский гос 

пед унив ОГПУ, 

Педагогическое 

образование 

4 г 3 м б/к Английский язык 

23 Мельник 

Ольга 

Александровн

а 

23.11.1976 

 

Высшее, ПГПИ, 

Учитель математики и 

физики, 2006г 

10 л 1 м Вторая, пр№5-02/37 от 

25.06.2019г 

физика 

24 Орлова Анна 

Павловна 

02.06.1992 

 

Высшее, ИнЕУ, 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2016 г 

С 2017-2021г 

390 часов 

7 л 2 м Педагог- модератор, 

пр№1-03/257 от 

29.12.2020г 

Товароведение,  

Оборудование 

 

25 Оспанова 

Асем 

Амангельдиев

на 

(ДО) 

07.02.1991 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2012г 

С 2017-2020г 

150 часов 

7 л 3 м Педагог-модератор 

№ 1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Магистр, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2019г 

Рисование и лепка 

для кондитеров 

Фак-в "Эстетика и 

дизайн 

кондитерских 

изделий" 

 

26 Пицина 

Ирина 

Александровн

а 

27.05.1971 

 

Высшее, Кемеровский 

Институт пищевой 

промышленности, 

17 л 9 м 

 

Высшая, пр№ 2-02/252 

от 24 мая 2019г 

Оборудование 
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инженер-технолог, 

1995г 

С 2019-2021г 

144 часов 

Технология мучных 

кондитерских 

изделий 

 

27 Репина 

Екатерина 

Игоревна 

14.05.1987 

 

Высшее, ПГПИ, 

Информатика, 2009г 

Высшее, ПГПУ, 

Иностранный язык: два 

иностранных языка, 

2019г 

5л 3 м Педагог- модератор 

№1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Информатика 

.Автоматизированн

ые системы 

28 Рахимова 

Диана 

Сериковна 

(ДО) 

06.02.1991 

 

Средне-проф образ, 

ПГТК технолог- 

менеджер, 2010г 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2013г 

10 л 2м б/к Организация 

обслуживания 

посетителей 

 

29 Садриденова 

Альмира 

Маратовна 

22.08.1989 

 

Высшее, ИнЕУ 

Технология 

продовольственных 

продуктов,2013г 

С 2017-2021г 

300часов 

8 л 3м Педагог-эксперт  

№ 2-02/746 от 24.12. 

2021г 

Магистр 

технологических наук 

ПГУ им.Торайгырова, 

2020 г 

Организация 

обслуживания 

посетителей 

 

30 Сарсембаева 

Гюзаль 

Маратовна 

20.09.1985 

 

Высшее, ИнЕУ, 

бакалавр 

биотехнологий, 2007г 

2021г 

72 часа 

3 г 10м б/к 

Магистр 

биотехнологии, ИнЕУ, 

2009г 

Охрана труда 

Основы физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены 

 

31 Сулейменова 

Гульстан 

Сапаргалиевн

а 

09.09.1964 

 

Высшее, СПИ 

им.Крупской, Учитель 

истории, 

обществоведения, 

1988г 

 

24 г 10 м Первая, пр№ 2-02/256 

от 24 мая 2019г 

История 

Казахстана, 

Всемирная история, 

Основы 

культурологии 

32 Жангазинова 

Назира 

Исрафилкызы 

(ДО) 

03.01.1991 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2013г 

6л 10м б/к Спец дисциплины 

33 Хамит 

Нұрболат 

Сағынайұлы 

21.07.1993 

 

Технич проф образ, 

ПГПИ, Физическая 

культура и спорт, 2014г 

Высшее, ПГПИ, 

Начальная военная 

подготовка, 2017г 

4г 2 м б/к Физкультура 

34 Эксанова 

Гулсум 

Баймагамбето

вна 

29.05.1983 

 

Высшее, ПаУ, бакалавр 

техники и технологии, 

2005г 

 

4г 2 м б/к 

Магистр 

биотехнологии, ИнЕУ, 

2007 г 

Технология 

приготовления 

пищи 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 
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Кулинарная 

характеристика 

блюд 

 

35 Манарбек 

Есенжан 

Дарханұлы 

20.10.1996 Высшее, ППУ, 

Физическая культура и 

спорт, 2022г 

0 л 3 м б/к Физическая 

культура 

36 Ерқанат 

Жанар 

Жақанқызы 

10.03. 

1999 

 

Технич проф.образ, 

ПКСиП, Организация 

питания, 2016г 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

технология 

продовольственных 

продуктов, 2019г 

0 л 3 м б/к Спец дисциплины 

37 Бердмурат 

Авдулрахман 

11.10.1990 Высшее, ПГПИ, 

Математик 2012г 

8л 3 м Педагог- эксперт 

пр№1-03/54 от 

31.12.2020гІ 

Математика 

38 Нургазинов 

Асет 

Ахметович 

30.11.1988 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2011 г 

 Вторая, пр№57-н от 

01.04.2019г 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания,  

Торговые 

вычисления 

 

39 Сенчушкин 

Сергей 

Иванович 

05.10.1986 

 

Технич проф.образ, 

Проф лиц № 15,  

технолог-менеджер, 

2006г 

Высшее, ИнЕУ, 

Технология 

продовольственных 

подуктов, 2010г 

7 л 3 м Вторая, пр№1-03/38 от 

14.02.2018г 

Специальные 

дисциплины 

40 Габдулхаева 

Бакытжамал 

Бакустаровна 

27.08.1959 

 

Высшее, КГУ им. 

Кирова, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

1977 г 

 б/к  Биология , Химия 

41 Улывхан 

Асханбай 

07.12.1993 Высшее, ПГПИ, физика 

2016г 

 6 л 1 м б/к физика 

42 Сулейменова 

Гульмира 

Катетовна 

26.09.1980 

 

Высшее, Университет 

Кайнар, бакалавр 

финансов, 2006г 

До года б/к Основы 

предпринимательст

ва и бизнеса 

43 Смагулова 

Бакытжан 

Киденовна 

05.06.1962 

 

Высшее, ППИ, учитель 

иностранных языков 

средней школы, 1988 

24 л 8 м Вторая, пр№43 от 

16.02.2018г 

Английский язык, 

Профессиональный 

иностранный язык 

44 Илюсизова 

Алена 

Александровн

а 

14.07.1983 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

история и география, 

2005 г 

17л 2 м б/к География 

45 Айтбаева 

Маххабат 

Канатовна 

10.02.1989 Высшее, ИнЕУ 

биология, 2010 г 

Высшее, ИнЕУ, 

Экономист 2013г 

До года б/к Биология,  
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46 Опенлендер 

Ольга 

Андреевна 

29.06.1961 Высшее,Павлодарский 

Университет, 

экономист,2004г 

  Высшая 1-06/17 от 

01.02.2011г 

Экономика 

предприятий 

питания 

 

47 Бекмухамбето

ва Айгуль 

Мубараковна 

07.07.1964 Высшее, Алмат акад 

эконом и статист 

АаЭиС, экономист, 

2006г 

 3 года б/к Экономика 

предприятий 

питания,  

Бухгалтерский учет 

в общественном 

питании 

 

48 Темірболат 

Венера 

Алиятқызы 

ДО 

22.10.1992 Высшее, ПГПИ, 

Казахский язык и 

литература, 2014 г 

5 л 5 м б/к Казахский  

язык,Профессионал

ьный казахский 

язык, 

Делопроизводство 

на госязыке 

49 Жаксыбек 

Меруерт 

Әділбекқызы 

27.10.1994 Высшее, ПГПИ, 

Биология, 2016г 

3г 10 м Педагог- модератор, 

пр№ 1-03/160 от 

24.07.2021 г 

биология 

50 Бестиева 

Малейка 

Сламбековна 

08.04.1993 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Биотехнология, 2015 

Высшее  

6 л 7 м Педагог от 27.08.2022 

Магистр Технолог 

Продовольств. 

подуктов, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

2020г 

спецдисциплины 

 

Результаты промежуточной аттестации по специальности  

10130300 – «Организация питания» 

2021 – 2022 учебного года 

Группа Средний 

балл 

Качество 

знаний% 

СОУ Качество 

успеваемости% 

«5» «4» «3» 

1 КУРС 

ПК 1-11 (каз) 4,1 86,1 67,4 73,3 3 15 7 

ПК 1-12 3,9 80,0 61,1 65,5 1 13 11 

ПК 1-13 3,7 56,4 55,1 46,9 1 12 12 

ПК 1-14 3,9 72,0 62,7 61,2 1 10 14 

ПК 1-15 (11 кл) 4,1 90,9 67,6 76,1 0 12 3 

ПКТ 1-16 (ПРПЗ) 3,6 54,6 54,0 45,2 0 2 18 

Т 1-17 4,3 93,6 73,7 81,3 3 3 8 

Итого по 1 курсу: 3,9 76,2 63 64 9 67 73 
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Организация проведения итоговой аттестации 

 В связи с окончанием 2021 – 2022 учебного года, в соответствии с «Типовыми 

правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального образования 

РК», утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан 

и приказом КГП на ПХВ «Павлодарского колледжа сервиса и питания». 

 (Квалификация: 4S10130303 – Технолог) 

ПМ 11. Организация снабжения предприятия питания. 

ПМ 12. Организация труда работников. 

ПМ 13. Разработка внутренней документации. 

ПМ 14. Контроль качества обслуживания гостей в ресторане. 

ПМ 15. Обеспечение прибыльности предприятия питания. 

Результаты комплексного экзамены оценивались по 100 – балльной системе и 

отметками по пятибальной системе для получения итоговой оценки. Перевод баллов в 

отметки производился гсударственной комиссией в соответствии со шкалой, 

устанавливаемой МОН РК (приказ №125 от 18 марта 2008 года), (с изменениями и 

дополнениями по состоянию 28 августа 2020 года № 373). 

 Тестирование проводилась в компьютерных классах, на компьютерах, в тестовой 

оболочке MyTestXPro. Все вопросы подготовлены по модулям, экзаменационный материал 

подготовлен своевременно. 

Результаты сдачи государственного комплексного экзамена 

 Экзамены прошли вовремя и организовано. Оценка уровня знаний учащихся 

объявлялись сразу по окончании экзамена. Замечаний и предложений по порядку 

проведения экзамена и выставленным оценкам не поступили. На апелляцию из 

выпускников никто не подавал. Результаты сдачи комплексного государственного экзамена 

представлены в таблицах. 

Таблица. Группа Т 1-17 (Квалификация: 4S10130303 – Технолог) 

Наименование модуля Допущено 

к 

экзамену 

Полученные оценки 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь

%
 

С
О

У
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«5» «4» «3» «2» 

ПМ 11. Организация 

снабжения предприятия 

питания. 

Т 1-17 

Всего 14 

5 6 2 1 3.9 100  78.6 

ПМ 12. Организация труда 

работников. 

3 7 3 1 3.9 100  71.4 

ПМ 13. Разработка внутренней 

документации. 

5 4 4 1 3.9 100  64.3 

ПМ 14. Контроль качества 

обслуживания гостей в 

ресторане. 

3 7 3 1 3.9 100  71.4 
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ПМ 15. Обеспечение 

прибыльности предприятия 

питания. 

3 8 2 1 3.9 100  78.6 

итого      14     3.9 100 64.9 71.4 

 

Таблица. Выпуск учащихся 
 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 
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о
б

р
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ц
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Всего 

учащихся 

         14 3 11 

 
 В 2022 году выпуск составил 14 человек, из них 3 учащихся закончили колледж с 

дипломами особого образца.  

 Выполнение учебного плана по профессиональной практике осуществляется 

подготовка кадров для сферы общественного питания и сервиса по специальности: 

10130300 «Организация питания», квалификации: 3W10130302 «Повар», 

3W10130301 «Кондитер-оформитель», 4S10130303 – Технолог.   

   Согласно графика учебного процесса уроки производственного обучения 

проводятся в лабораториях колледжа и на базе социальных партнеров.  

Выполнение учебной программы профессиональной практики-100% 

Производственное обучение в группах проводились на базе учебного поварских и 

кондитерских лабораториях и в предприятиях города Павлодара, павлодарской области - 

социальных партнеров. Учащиеся групп проходили практику на базовых предприятиях: 

ТОО «Крендель», ГК ресторан «Иртыш», ТОО «МакДи», ТОО «Саида Плаза», ТОО 

«Ресторан 1», ТОО «4rooms», ИП «Эскиджан», ТОО «Velvet-Res», ИП «Кошумбаева», ИП 

«Кельдибаева» СОШ №7, СОШ №4, РЦ «Самал», ИП «Кемер», ИП «Пархоменко» кофейня 

«Крендель», к.ц. «МакДи», к.ц. «Шарлотка», к.ц. «СЭДО», к.ц. «Империя вкуса», к.ц. 

«МадЛен». 

Специальность: 10130300 «Организация питания»  

Квалификация: 3W10130302 «Повар»  

Курс – 1, 2 

№ 

п/п 

Предприятия  Общее количество Года 

2022 

1 ТОО «Крендель» 4 4 

2 ТОО ГК «Иртыш» 10 10 

3 ТОО «Restocom-pvl» 2 2 
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4 ТОО «AngarnBuild» 2 2 

5 ТОО «Coffee Cloud RSclub» 1 1 

6 ТОО «Restar» 2 2 

7 ТОО «Food Gou» 1 1 

8 ТОО «Вельвет  Res» 3 3 

9 ТОО «Сигейт» 1 1 

10 ООИ РЦ «Самал» 3 3 

11 ИП «Канафина» 2 2 

12 ИП «Истомина» 1 1 

13 ИП «Бахтиярова З.А.» 2 2 

14 ИП «Попова Т.С» 2 2 

15 ИП «DONER HOUSE» 2 2 

16 ИП «Кайрханов Р.М» 3 3 

17 ИП «Пудра» 1 1 

18 ИП «Посяда Н.В.» 1 1 

19 ИП «Дарзиманов Э.С.» 2 2 

20 ТОО «First class Products» 3 3 

21 ИП «ВК» 2 2 

 Всего: 50 50 
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Специальность: 10130300  «Организация питания»  

Квалификация : 3W10130301 «Кондитер-оформитель» 

Курс – 1, 2 

№ 

п/п 

Предприятия  Общее 

количество 

Года 

2022 

1 ТОО «Крендель» 10 10 

2 ТОО ГК «Иртыш» 2 2 

3 ТОО «Restocom-pvl» 1 1 

4 ТОО «AngarnBuild» 2 2 

5 ТОО «Coffee Cloud RSclub» 2 2 

6 ТОО «Food Gou» 1 1 

7 ТОО «Сигейт» 2 2 

8 ООИ РЦ «Самал» 3 3 

9 ИП «Мадлен» 2 2 

10 ИП «Никитина» 2 2 

11 ИП «Канафина» 1 1 

12 ИП «Истомина» 2 2 

13 ИП «Бахтиярова З.А.» 1 1 

14 ИП «Попова Т.С» 1 1 

15 ИП «DONER HOUSE» 2 2 

16 ИП «Пудра» 3 3 

17 ИП «Посяда Н.В.» 2 2 

18 ИП «СЭДО Закарян М.Ш» 3 3 

19 ИП «Восточные сладости» 2 2 

20 ИП «Эскиджян А.Х.» 2 2 

21 ИП «Каликова А.С.» 2 2 

22 ИП «Дарзиманов Э.С.» 2 2 

 Всего: 50 50 

Производственное обучение и производственная практика были организованы в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программам. Разработана структура 

УМК производственного обучения, производственной практики. 

Таблица. Успеваемость учащихся по производственному обучению за 2021-2022 

учебный год (в разрезе по полугодиям) 

1 курс 

Наименование 

группы 

Кол-во 

уч-ся 

Количество Средний 

балл 

  

СОУ 

% 

качества 

% 

посещаем

ости «5» «4» «3» 

Т-17 14 8 6   4 67 80 100 

Итого 14 8 6   4 67 80 100 

 

Наименование 

группы 

Кол-

во 

уч-ся 

Количество Средний 

балл 
СОУ 

% 

качества 

% 

посещаемости 
«5» «4» «3» 

ПК-15 15 7 6 2 4,2 76 83 100 
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Т-17 14 8 6   4 67 80 100 

Итого 29 15 12 2 4,1 70 81 100 

2 курс  

Наименование 

группы 

Кол-

во 

уч-ся 

Количество Средний 

балл 
  СОУ 

% 

качеств

а 

% 

посещаемо

сти «5» «4» «3» 

ПОК-2-3 23 15 8 1 4,6 85,3 95,8 100 

ПОК-2-4 24 9 12 3 3,8 75,3 84,8 100 

ПОК-2-5 25 4 16 5 3,96 64,2 80 100 

ПОК-2-6 25 8 13 4 4,2 7 84 100 

ПОК-2-7 24 3 16 5 3,9 61,2 79,2 100 

ПОК-2-8 20 9 7 3 4,3 76,6 84,2 100 

ПОК-2-9 20 2 12 6 3,8 65,2 70 100 

ПОКТМ-2-10 25 8 14 
3 

4,1 68,6 76,9 100 

Итого 186 58 98 30 4,0825 
62,92

5 

81,862

5 
100 

 

Таблица. Выпуск 2021-2022 учебный год по специальности 

Группы Т-17 

Количество студентов 14 

Трудоустроено  13 

Декрет  0 

ВУЗ 0 

Колледж  0 

ВС РК 1 

Выезд за пределы РК 0 

Динамика по данной специальности:  

- колледж является стратегическим объектом по подготовке специалистов, необходимых 

для развивающейся сферы питания Павлодарского региона. 

- своевременное повышение квалификации преподавателей / мастеров производственного 

обучения и прохождение профессиональной стажировки. 

- привлечение специалистов с предприятий к учебному процессу. 
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Аттестация  специальности 

0508000 «Организация питания» (Квалификации 0508012-Повар, 0508022- 

Кондитер, 0508042-Официант, 0508063-Технолог-менеджер) для 3, 4 курсов. 

Таблица. Контингент, прием, выпуск в разрезе специальностей (статистический 

отчет по данным 2 НК) 

 

Год  Контингент  Прием  Выпуск  

2022 262  157 

2021 352  90 

2020 447 190 113 

2019 378 131 53 

2018 314 174 124 

2017 269 145 141 

 

В 2022 – 2023 учебном году количественный состав в КГП на ПХВ «Павлодарский 

колледж сервиса и питания» по специальности «Организация питания»составляет 51 

студентов, в том числе 2 группы обучается по Программе развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы с двухуровневой подготовкой 

«Технолог – Менеджер». 

Сведения об успеваемости и качестве знаний за 2021-2022 учебный год 

Таблица. Итоги 2 семестра 2021 – 2022 учебного года 

Группа Средний 

балл 

Качество 

знаний% 

СОУ Качество 

успеваемости% 

«5» «4» «3» 

2 КУРС 

ПОК 2-3 (каз) 4,1 76,5 69,0 67,7 4 10 9 

ПОК 2-4 3,9 69,2 61,2 58,6 0 7 17 

ПОК 2-5 3,7 60,8 56,2 50,4 0 9 16 

ПОК 2-6 3,6 58,0 53,8 47,3 0 9 16 

ПОК 2-7 3,7 62,5 54,9 50,8 0 6 18 

ПОК 2-8 4,0 80,9 65,7 68,6 1 11 7 

ПОК 2-9 3,7 63,0 56,7 37,0 0 4 16 

ПОК ТМ 2-10 

(ПРПЗ) 

3,7 65,4 56,2 53,4 0 10 16 

Итого по 2 курсу: 3,8 67 59 54 5 66 115 

3 КУРС 

ПОК ТМ 3-2 

(ПРПЗ) 

3,9 67,5 62,1 58,0 3 9 12 

П 3-1 3,4 40,5 48,3 32,9 0 1 18 

П 3-98 (каз) 4,1 85,3 68,7 73,2 2 16 7 
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П 3-99 3,5 38,8 50,9 33,3 0 7 15 

П 3-100 4,1 77,9 69,4 68,8 3 10 9 

Итого по 3 курсу: 3,8 62 59,88 53,24 8 43 61 

ИТОГО: 3,8 64,5 59,44 54,12 13 109 176 

Таблица. Общие сведения о выпуске обучающихся за 5 лет 

         

Выпуск 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Выпуск 

обучающихся  

124 53 113 90 157 

- на базе основной 

школы 

124 30 91 90 142 

- на базе средней 

школы 

- 4 22 - 15 

- на базе ТиПО - 19 0 - 0 

- в том числе на 

госязыке 

25 4 21 - 25 

- бюджетное 

обучение 

124 34 104 90 157 

Платное обучение 0 19 9 - 0 

 

 Итоговая оценка по дисциплине выставляется в конце семестра. На педагогических 

советах проводится обсуждение итогов аттестационного и семестрового итогового 

контроля студентов. 

Таблица. Результаты итоговой аттестации  

Специальность Контингент студентов, человек 
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0508000 Организация  

питания 

124 3.6 100 53 3.6 100 113 3,8 100 90 3,8 100 157 3,9 100 

Итого по колледжу: 124 3.6 100 53 3.6 100 113 3,8 100 90 3,8 100 157 3,9 100 
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Прохождение практик на базе социальных партнеров  

по специальности и квалификациям 

 

Специальность: 0508000 «Организация питания»  

Квалификация : 050801 2   «Повар»  

Курс - 3 

№ 

п/п 

Предприятия  Общее 

количество 

Года 

2019 2020 2021 2022 

1 ТОО «Крендель» 16 4 4 4 4 

2 ТОО ГК «Иртыш» 40 10 10 10 10 

3 ТОО «Restocom-pvl» 6  2 2 2 

4 ТОО «AngarnBuild» 6  2 2 2 

5 ТОО «Coffee Cloud 

RSclub» 
3 

 1 1 1 

6 ТОО «Restar» 6  2 2 2 

7 ТОО «Food Gou» 3  1 1 1 

8 ТОО «Вельвет  Res» 9  3 3 3 

9 ТОО «Сигейт» 3  1 1 1 

10 ООИ РЦ «Самал» 13 4 3 3 3 

11 ИП «Канафина» 6  2 2 2 

12 ИП «Истомина» 5 2 1 1 1 

13 ИП «Бахтиярова З.А.» 6  2 2 2 

14 ИП «Попова Т.С» 6  2 2 2 

15 ИП «DONER HOUSE» 6  2 2 2 

16 ИП «Кайрханов Р.М» 9  3 3 3 

17 ИП «Пудра» 3  1 1 1 

18 ИП «Посяда Н.В.» 3  1 1 1 

19 ИП «Дарзиманов Э.С.» 6  2 2 2 

20 ТОО «First class 

Products» 
9 

 3 3 3 

21 ИП «ВК» 6  2 2 2 

22 ИП Кельдибаева 4 4    

23 СОШ Зыряновская 1 1    

24 ТОО Камелот 4 4    

25 ИП Стужук 4 4    

26 ТОО BurЖуй 1 1    

27 ИП Нияров 1 1    

28 Ресторан «Erstes» 5 5    

29 ТОО Казпрод company 2 2    

30 ТОО Реклама плюс 3 3    

31 Столовая СОШ №3 4 4    

32 ТОО Панорама PVL 1 1    

 Всего: 200 50 50 50 50 
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Специальность: 0508000 «Организация питания»  

Квалификация : 050802 2   «Кондитер»  

Курс - 3 

№ 

п/п 

Предприятия  Общее 

количество 

Года 

2019 2020 2021 2022 

1 ТОО «Крендель» 40 10 10 10 10 

2 ТОО ГК «Иртыш» 8 2 2 2 2 

3 ТОО «Restocom-pvl» 3  1 1 1 

4 ТОО «AngarnBuild» 6  2 2 2 

5 ТОО «Coffee Cloud RSclub» 6  2 2 2 

6 ТОО «Food Gou» 3  1 1 1 

7 ТОО «Сигейт» 6  2 2 2 

8 ООИ РЦ «Самал» 9  3 3 3 

9 ИП «Мадлен» 8 2 2 2 2 

10 ИП «Никитина» 6  2 2 2 

11 ИП «Канафина» 3  1 1 1 

12 ИП «Истомина» 8 2 2 2 2 

13 ИП «Бахтиярова З.А.» 3  1 1 1 

14 ИП «Попова Т.С» 3  1 1 1 

15 ИП «DONER HOUSE» 6  2 2 2 

16 ИП «Пудра» 9  3 3 3 

17 ИП «Посяда Н.В.» 6  2 2 2 

18 ИП «СЭДО Закарян М.Ш» 9  3 3 3 

19 ИП «Восточные сладости» 9 3 2 2 2 

20 ИП «Эскиджян А.Х.» 6  2 2 2 

21 ИП «Каликова А.С.» 6  2 2 2 

22 ИП «Дарзиманов Э.С.» 6  2 2 2 

23 ИП МадЛен 2 2    

24 ИП Гайни 2 2    

25 ИП Вольских 5 5    

26 ИП Alem Holding 2 2    

27 ИП Налетова 2 2    

28 ТОО Ростик 5 5    

29 ИП Бейсембенов 4 4    

30 ИП Закарян 3 3    

 Всего: 194 44 50 50 50 
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Специальность: 0508000 «Организация питания»  

Квалификация : 050804 2   «Официант»  

Курс - 3 

№ 

п/п 

Предприятия  Общее 

количество 

Года 

2019 2020 2021 2022 

1 ТОО ГК «Иртыш» 15  5 5 5 

2 ТОО «Velvet Res» 12  4 4 4 

3 ИП «Бахтиярова З.А.» 6  2 2 2 

4 ТОО «Restocom-pvl» 6  2 2 2 

5 ТОО «Coffee Cloud RSclub» 6  2 2 2 

6 ТОО «Meet Point» 1 1    

7 BN House Group 4 4    

8 ИП «Кемер» 2 2    

9 Ресторан Метрополь 3 3    

10 ИП «Бранищев» 2 2    

11 Ресторан Санур 2 2    

12 ИП «Тентекпаев» 4 4    

13 ИП «Венера» 1 1    

14 ИП «Шанов» 1 1    

15 ИП «Константинида» 5 5    

16 ТОО «ММТ-2050» 2 2    

 Всего: 72 27 15 15 15 
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спеваемость учащихся по производственному обучению за 2021-2022 учебный 

год (в разрезе по полугодиям) 

3курс 

Наименование 

группы 

Кол-

во 

уч-ся 

Количество Средний 

балл 
  СОУ 

% 

качеств

а 

% 

посещаемости 
«5» «4» «3» 

П-3-98 25 17 6 2 4,6 87,7 92 100 

П-3-99 24 9 6 7 4,1 71,1 67,6 100 

П-100 24 9 9 6 4,1 69,2 75 100 

П-1 19 3 7 9 3,7 50,1 67,3 100 

ТМПК-3-2 23 8 9 7 4.0 67,8 70,8 100 

Итого 115 48 57 36 4,125 69,18 74,54 100 

4 курс 

Наименование 

группы 

Кол-

во 

уч-ся 

Количество Средний 

балл 

  

СОУ 

% 

качества 

% 

посещаемости 
«5» «4» «3» 

ТМПК-4-95 24 12 10 2 4,3 76,7 91,7 100 

ТМПК-4-96 25 6 18 1 4,2 71,5 96 100 

Итого 49 18 28 3 4,25 74,1 93,85 100 

Общие: за 2021-2022 уч. год 

Кол-

во уч-

ся 

Количество Средний 

балл 
  СОУ 

% 

качества 

% 

посещаемости 
«5» «4» «3» 

408 139 195 71 4,1 69,1 82,8 100 

За 2021-2022 учебный год средний балл по различным видам практик составил – 4,1, 

СОУ-69,1, %качества знаний – 82,8. 

Прогнозируемый выпуск на 2022-2023 учебный год ожидается в количестве 

181 обучающихся, по специальности «Организация питания». 

Всего -181 чел 

На базе основного-166чел 

Общего среднего-15чел 

На базе ТИППО-0 чел 

В том числе на госязыке-23чел 

Бюджетное обучение- 181 чел 
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Таблица. Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими 

кадрами (по состоянию на 01.10.2022) 

№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год и 

месторож

дения 

Сведения об 

образовании 

стаж Категория, дата 

присвоения, номер 

приказа о 

присвоении, степень 

«магистр» 

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина 

1 Щугабаева 

Гульмира 

Ерсаиновна 

12.08.1971 

 

Высшее  

ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Учитель русского 

языка и литературы, 

2000г 

27 л 6 м Высшая, ИнЕУ 2017 

Педагогика психологи, 

2013г, магистр 

психолого-

педагогических наук, 

2013 г 

Русский язык и 

литература, 

2 Калдаманова 

Гульдан 

Мейрашевна 

01.01.1983 

 

Высшее, СГУ 

им.Шакарима, 

Математик, 2004г 

  

17 л 1м 

Высшая пр№62-К от 

19.06.2015г 

Магистр экон наук, 

Алихан Бокейхан 

Университет 2022г 

Математика, 

информатика 

3 Нурмухамбет

ова Ляззат 

каитрасовна 

19.05.1987 

 

Высшее, ИнЕУ, 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

2017-2019г 

11 л 1 м Педагог-эксперт мастер 

п/о, пр № 

№ 2-02/746 от 24.12. 

 

Фак-в «Введение в 

кулинарию»,  

Фак-в 

«Кулинарная 

характеристика 

блюд» 

 

4 Алигожина 

Назгуль 

Рахметоллова

на 

10.07.1971 Высшее.  

ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2005г 

22 л 3 м  І-кат Мастер п/о 

25.03.2016, 

пр№236 от 02.06.2016г 

подтв 

Магистр технических 

наук, ИнЕУ 2020г 

Товароведение, 

калькуляция и 

учет 

5 Аяганов 

Жаксылык 

Максутович 

24.06.1975 

 

Высшее, 

Карагандинская 

высшая школа МВД 

РК, Правоведение, 

1996г 

 29 л 5 м  I катег препод НВП, 

30.06.2017г 

НВТП 

6 Турарханов 

Еркебулан 

Муратжанови

ч 

04.07.1995 Высшее, ЕНУ 

им.Гумилева, 

радиотехника, 

электорника и 

телекоммуникаций, 

2017г 

4 г 3м б/к 

Магистр юридических 

наук, ПГУ 

им.Торайгырова 2019 

Основы права 

7 Казыханова 

Жания 

Жанболатовн

а 

15.03.1981 

 

Высшее, Каз гос женс 

пед инст КГЖПИ, 

Учитель английского и 

немецкого языков, 

2004г 

 9 л 3 м б/к Английский язык 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

8 Айтмагамбето

ва Алима 

Бауржановна 

23.04.19 

86 

Высшее, ПГУ 

им.Торайгырова, 

педагог-психолог, 

2007г 

 1л 3м   

б/к 

Основы 

акмеологии,  

Психология и 

этика проф.деят-

ти 
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9 Алдыбаев 

Тахир 

Гильманович 

25.11.1986 

 

Высшее, ПГПИ , 

история, 2009г 

12 л 12 м Педагог-эксперт,  № 1-

04/256 01.09.2020г 

История 

Казахстана,Всеми

рная история 

10 АрыноваАкма

рал 

Кадыровна 

19.03.19.86 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

С 2017-2021гг 

402часа 

8 л 0 м Педагог-эксперт № 2-

02/746 от 24.12. 

2021г 

Оборудование 

предприятий 

питания,  

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания,  

Оборудование 

 

11 Бейсенова 

Сандыгуль 

Тулеубаевна 

30.09.1970 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Учитель казахского 

языка и литературы, 

2005 

Высшее, Учитель 

рус.яз и литературы, 

1997г 

 32 г 4 м Педагог-исследователь, 

№ 2-02/652 от 

28.12.2020г 

Казахский язык и 

литература, 

Профессиональны

й казахский язык, 

Делопроизводство 

на госязыке 

12 Баймульдино

ва Гульмира 

Каирбаевна 

03.12.1983 

 

Высшее, ПГПИ 

Бакалавр русского 

языка и 

литературы,2007г 

18 л 2 м 

 

Педагог модератор, пр 

№1-03/76 19.03.2020 

Русский язык и 

литература, 

Профессиональны

й русский язык, 

Основы 

культурологии 

13 Галиева 

Шолпан 

Булатовна 

05.07.1964 

 

Высшее,  

Университет»Кайнар» 

Учитель казахского 

языка и литературы, 

2005г 

Высшее, Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1986г 

 29 л 2м Высшая, пр № 2-02/252 

от 24 мая 2019г (каз); 

ІІ-кат (русс) присвоила 

Казахский язык и 

литература 

Профессиональны

й казахский язык, 

14 Григорьева 

Ирина 

Анатольевна 

06.11.1964 

 

Высшее,  

Кемеровский 

технологический  

институт пищевой 

промышленности 

 инженер технолог 

1994г 

С 2017-2021гг 

 37 л 4 м Исследователь  пр№  

-02/746 от 24.12. 

2021г  

Спецдисциплины 

15 Емельянова 

Виктория 

Владимировн

а 

18.01.1990 

 

Высшее,  

ПГУ им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2011г 

 

 9 л 3 м 

Первая пр№ 1-12/177 от 

29.03.2018г  

Спецдисциплины 

16 Кузякина 

Ольга 

Федоровна 

22.04.1985 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технолог 

продовольственных 

продуктов,2007 г 

  0 л,3 м 

 

Категория педагог от 

27.08.22г 

Профессиональная 

эстетика и дизайн,  

«Кулинарная 

характеристика 

блюд» 

 

17 Осьминин 

Александр 

Сергеевич 

23.06.1995 Высшее, Т ПГУ 

им.С.Торайгырова 

ехнолог 

продовольственных 

продуктов,2017 г 

  2 л 6 м 

 

 

 

б/к 

Магистр ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Организация 

производства на 

пред.пит. 
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Технология 

продовольств продуктов, 

2020 г 

Организация и 

технология 

отрасли 

Технология 

приготовления 

пищи 

 

18 Казьмина 

Марина 

Владимировн

а 

26.05.1983 

 

Высшее, ПАУ Учитель 

иностранного языка, 

2005г 

 18 л 3м Педагог-исследователь 

пр № 2-02/652 от 

28.12.2020г 

Английскии язык, 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

19 Копаева 

Лаура 

Сержановна 

17.07.1987 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

С 2017-2021гг 

144 часов 

6л Педагог-модератор 

№ 1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Торговые 

вычисления,  

Технология 

мучных 

кондитерских 

изделий 

20 Қайыр 

Мадияр 

Сағындықұлы 

09.06.1996 

 

Высшее,ИнЕУ,  

Физическая культура и 

спорт, 2020г 

3г 7м б/к Физическая 

культура 

21 Кыдырмоллае

ва Ляззат 

Кыдырбековн

а 

17.06.1980 

 

Высшее, СГУ им 

Шакарима, инженер-

технолог, 2005г 

7 л 3м Педагог модератор, пр№ 

1-05/116 от 28.12.2020г 

Спецдисциплины 

22 Марченко 

Елена 

Петровна 

13.03.1996 

 

Высшее, Омский гос  

пед унив ОГПУ, 

Педагогическое 

образование 

4 г 3 м б/к Английский язык 

23 Мельник 

Ольга 

Александровн

а 

23.11.1976 

 

Высшее, ПГПИ, 

Учитель математики и 

физики, 2006г 

  10 л 1 м Вторая, пр№5-02/37 от 

25.06.2019г 

физика 

24 Орлова Анна 

Павловна 

02.06.1992 

 

Высшее, ИнЕУ, 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2016 г 

С 2017-2021г 

390 часов 

 

 7 л 2 м 

Педагог- модератор, 

пр№1-03/257 от 

29.12.2020г 

Товароведение,  

Оборудование 

 

25 Оспанова 

Асем 

Амангельдиев

на 

(ДО) 

07.02.1991 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2012г 

С 2017-2020г 

150 часов 

7 л 3 м Педагог-модератор 

№ 1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Магистр, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2019г 

Рисование и лепка 

для кондитеров 

Фак-в «Эстетика и 

дизайн 

кондитерских 

изделий» 

 

26 Пицина 

Ирина 

Александровн

а 

27.05.1971 

 

Высшее, Кемеровский 

Институт пищевой 

промышленности, 

инженер-технолог, 

1995г 

С 2019-2021г 

144 часов 

 17 л 9 м 

 

 

Высшая, пр№ 2-02/252 

от 24 мая 2019г 

Оборудование 

Технология 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

115 
 

27 Репина 

Екатерина 

Игоревна 

14.05.1987 

 

Высшее, ПГПИ, 

Информатика, 2009г 

Высшее, ПГПУ, 

Иностранный язык: два 

иностранных языка, 

2019г 

 

 5л 3 м 

Педагог- модератор 

№1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Информатика 

.Автоматизирован

ные системы 

28 Рахимова 

Диана 

Сериковна 

(ДО) 

06.02.1991 

 

Средне-проф образ, 

ПГТК технолог- 

менеджер, 2010г 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2013г 

 

10 л 2м 

б/к Организация 

обслуживания 

посетителей 

 

29 Садриденова 

Альмира 

Маратовна 

22.08.1989 

 

Высшее, ИнЕУ 

Технология 

продовольственных 

продуктов,2013г 

С 2017-2021г 

300часов 

 

 8 л 3м 

Педагог-эксперт  

№ 2-02/746 от 24.12. 

2021г 

Магистр 

технологических наук 

ПГУ им.Торайгырова, 

2020 г 

Организация 

обслуживания 

посетителей 

 

30 Сарсембаева 

Гюзаль 

Маратовна 

20.09.1985 

 

Высшее, ИнЕУ, 

бакалавр 

биотехнологий, 2007г 

2021г 

72 часа 

   

3 г 10м 

б/к 

Магистр биотехнологии, 

ИнЕУ, 2009г 

Охрана труда 

Основы 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

 

31 Сулейменова 

Гульстан 

Сапаргалиевн

а 

09.09.1964 

 

Высшее, СПИ 

им.Крупской, Учитель 

истории, 

обществоведения, 

1988г 

 

  24 г 10 м Первая, пр№ 2-02/256 от 

24 мая 2019г 

История 

Казахстана, 

Всемирная 

история, Основы 

культурологии 

32 Жангазинова 

Назира 

Исрафилкызы 

(ДО) 

03.01.1991 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2013г 

   

6л 10м 

б/к Спец дисциплины 

33 Хамит 

Нұрболат 

Сағынайұлы 

21.07.1993 

 

Технич проф образ, 

ПГПИ, Физическая 

культура и спорт, 2014г 

Высшее, ПГПИ, 

Начальная военная 

подготовка, 2017г 

  

4г 2 м 

б/к Физкультура 

34 Эксанова 

Гулсум 

Баймагамбето

вна 

29.05.1983 

 

Высшее, ПаУ, бакалавр 

техники и технологии, 

2005г 

 

  

4г 2 м 

б/к 

Магистр биотехнологии, 

ИнЕУ, 2007 г 

Технология 

приготовления 

пищи 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

Кулинарная 

характеристика 

блюд 
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35 Манарбек 

Есенжан 

Дарханұлы 

20.10.1996 Высшее, ППУ, 

Физическая культура и 

спорт, 2022г 

  

 0 л 3 м 

б/к Физическая 

культура 

36 Ерқанат 

Жанар 

Жақанқызы 

10.03. 

1999 

 

Технич проф.образ, 

ПКСиП, Организация 

питания, 2016г 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

технология 

продовольственных 

продуктов, 2019г 

  

 0 л 3 м 

б/к Спец дисциплины 

37 Бердмурат 

Авдулрахман 

11.10.1990 Высшее, ПГПИ, 

Математик 2012г 

8л 3 м Педагог- эксперт пр№1-

03/54 от 31.12.2020Гі 

Математика 

38 Нургазинов 

Асет 

Ахметович 

30.11.1988 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2011 г 

 Вторая, пр№57-н от 

01.04.2019г 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания,  

Торговые 

вычисления 

 

39 Сенчушкин 

Сергей 

Иванович 

05.10.1986 

 

Технич проф.образ, 

Проф лиц № 15,  

технолог-менеджер, 

2006г 

Высшее, ИнЕУ, 

Технология 

продовольственных 

подуктов, 2010г 

7 л 3 м Вторая, пр№1-03/38 от 

14.02.2018г 

Специальные 

дисциплины 

40 Габдулхаева 

Бакытжамал 

Бакустаровна 

27.08.1959 

 

Высшее, КГУ им. 

Кирова, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

1977 г 

 б/к  Биология , Химия 

41 Улывхан 

Асханбай 

07.12.1993 Высшее, ПГПИ, физика 

2016г 

 6 л 1 м б/к физика 

42 Сулейменова 

Гульмира 

Катетовна 

26.09.1980 

 

Высшее, Университет 

Кайнар, бакалавр 

финансов, 2006г 

До года б/к Основы 

предпринимательс

тва и бизнеса 

43 Смагулова 

Бакытжан 

Киденовна 

05.06.1962 

 

Высшее, ППИ, учитель 

иностранных языков 

средней школы, 1988 

24 л 8 м Вторая, пр№43 от 

16.02.2018г 

Английский язык, 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

44 Илюсизова 

Алена 

Александровн

а 

14.07.1983 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

история и география, 

2005 г 

17л 2 м б/к География 

45 Айтбаева 

Маххабат 

Канатовна 

10.02.1989 Высшее, ИнЕУ 

биология, 2010 г 

Высшее, ИнЕУ, 

Экономист 2013г 

До года б/к Биология,  

46 Опенлендер 

Ольга 

Андреевна 

29.06.1961 Высшее,Павлодарский 

Университет, 

экономист,2004г 

  Высшая 1-06/17 от 

01.02.2011г 

Экономика 

предприятий 

питания 
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47 Бекмухамбето

ва Айгуль 

Мубараковна 

07.07.1964 Высшее, Алмат акад 

эконом и статист 

АаЭиС, экономист, 

2006г 

 3 года б/к Экономика 

предприятий 

питания,  

Бухгалтерский 

учет в 

общественном 

питании 

 

48 Темірболат 

Венера 

Алиятқызы 

ДО 

22.10.1992 Высшее, ПГПИ, 

Казахский язык и 

литература, 2014 г 

5 л 5 м б/к Казахский  

язык,Профессиона

льный казахский 

язык, 

Делопроизводство 

на госязыке 

49 Жаксыбек 

Меруерт 

Әділбекқызы 

27.10.1994 Высшее, ПГПИ, 

Биология, 2016г 

3г 10 м Педагог- модератор, 

пр№ 1-03/160 от 

24.07.2021 г 

биология 

50 Бестиева 

Малейка 

Сламбековна 

08.04.1993 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Биотехнология, 2015 

Высшее  

6 л 7 м Педагог от 27.08.2022 

Магистр Технолог 

Продовольств. 

Подуктов, ПГУ 

им.С.Торайгырова 2020г 

спецдисциплины 

На сегодняшний день набора по данной специальности 0508000 «Организация 

питания» нет. 

Ожидается последний выпуск по данной специальности 0508000 «Организация 

питания» в 2025 году. 

 Материально- техническая база 

Для обеспечения данной специальности в наличие имеются  

Таблица. Перечень кабинетов 

1. Кабинет информатики и ВТ 

2. Кабинет «Организация обслуживания посетителей», совмещение Русский язык 

3. Учебная мастерская «Кондитер-оформитель» 

4. Кафе студия 

5.  История Казахстана, Всемирная история, Кабинет общественных и экономических 

дисциплин 

6. Кабинет Гостиничный бизнес 

7. Кабинет Иностранных языков, специальных дисциплин (иностранный язык) 

8. Кабинет спецдисциплин на государственном языке совмещение физика 

9. Кабинет спецдисциплин на совмещение биология 

10. Кабинет казахского языка, специальных дисциплин на казахском языке 

11. Учебная мастерская «Официантская» 

12. Учебная мастерская по квалификации «Повар» 

13. Кабинет Специальных дисциплин  

14. Кабинет Специальных дисциплин 

15. Кабинет начальной военно-технологической подготовки, совмещение математика 

16. Библиотека с читальным залом и выходом в сеть Internet 

17. Актовый зал 
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5. Обеспечение безопасности обучающихся 

5.1. Инфраструктура обеспечения безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся были реализованы 

следующие основные меры и мероприятий: 

1.  Организована физическая охрана объекта и территории. Заключен договор с 

ТОО «Охранное агентство «Сократ-Павлодар», август 2019 год.  

2.    Установлены 2016 год камеры видеонаблюдения как внутри здания колледжа, 

так и снаружи, в количестве 16 шт. Из них 10 внутренних и 6 наружных. 

Установлен видеорегистратор марки DAHUA, который может хранить записи 

видеокамер до 2-х месяцев. Все камеры подключены к центру оперативного 

управления (ЦОУ). Обслуживается организацией ТОО фирма «А-Group» 

3.  По инженерно-технической укрепленности (ИТУ):  

- территория колледжа огорожен металлическим забором с 2016 года;  

- установлены металлические ворота и калитки. 

4.  По организации инженерно-технического оборудования:  

- имеется охранная сигнализация, установлены датчики движения, датчики 

окон и входных дверей;  

- имеется пожарная сигнализация, обслуживается организацией ТОО фирма 

«А-Group»;  

- установлены тревожные кнопки в количестве 2 шт. и подключены к пульту 

дежурной части УВД Северной полиции 

5.     Организован контрольно-пропускной режим через вахтера. 

6. Ведется журнал инструктажа по технике безопасности. Отдельно для 

сотрудников колледжа и для студентов. 

6.     Соблюдены нормы пожарной безопасности. 

7.     Соблюдены нормы охраны труда и электробезопасности. 

8.    Полное взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

структурами, вспомогательными службами и общественными организациями. 

 

6. Материально – техническая база, способствующая эффективному обучению 

  

Материальные ресурсы образовательной программы по специальности 0508000 

«Организация питания»включают в себя наличие: 

 кабинетов, оснащенных интерактивными досками;  

 компьютерного класса;  

 видео и аудио материалов;  

 учебно-методических материалов, в том числе и на электронных носителях;  

Для обеспечения данной специальности в наличии имеются 11 кабинетов, 4 оснащенные 

мастерские, библиотека, актовый зал, мини-спортзал. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 Кабинетное оснащение ОП по специальности 0508000 «Организация питания» 

ведется согласно приказу руководителя колледжа: 

 кабинет № 1 «Информатики», «Информационных технологий»  
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 кабинет №2 «Организация обслуживания» совмещен Русский язык и литература.  

 кабинет № 3 «Мастерская по квалификации «Повар» «Кондитер» 

 кабинет кафе «Пятнашка»  

 кабинет №5 «Кабинет Первого Президента»  истории Казахстана, общественно-

социальных дисциплин 

 кабинет №6  « Биологии, физики» 

 кабинет №7 « Иностранных языков», «Профессиональных иностранных языков» 

 кабинет № 8  «Кабинет специальных дисциплин на государственном языке» 

 кабинет №9 «Кабинет специальных дисциплин» 

 кабинет № 10 « Казахского языка и литературы», «Профессионального казахского 

языка»  

 кабинет № 11 Мастерская по квалификации «Официант» 

 кабинет №12 Мастерская по квалификации «Повар» 

 кабинет №13 « Специальных дисциплин» 

 кабинет №14 « Специальных дисциплин» 

 кабинет №15 кабинет «Начальной Военно-Технологической Подготовки» совмещен с 

математикой 

 

6.1. Учебно – материальные активы 

Основным направлением стратегии развития колледжа является подготовка 

специалистов ТиПО для общественного питания. Для реализации поставленных задач 

колледж осуществляет планирование и распределение финансовых ресурсов на 

среднесрочный период, и ежегодно разрабатывает план финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития 

контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной 

ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их 

реализации (приказ Министерства финансов РК № 249 от 27 марта 2015г). План развития 

колледжа на соответствующий планируемый период содержит цели, задачи, показатели 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Процесс формирования бюджета колледжа на календарный год включает себя 

определение доходной и расходной части. Планирование доходов по государственному 

заказу определяется исходя из среднегодового контингента обучающихся и стоимости 

обучения на 1 студента. Сумму государственный образовательный заказ на подготовку 

специалистов определяет уполномоченный орган ГУ «Управление образования 

Павлодарской области» также исходя и среднегодового контингента по государственному 

заказу. Для определения бюджета по государственному образовательному заказу колледж 

предоставляет предварительные расчеты по основным статьям расходов. Расчет по 

заработной плате составляется на основании тарификационных списков и штатного 

расписания колледжа. Налоги исчисляются согласно требованиям Налогового кодекса РК. 

Коммунальные услуги рассчитываются по показаниям приборов учета и установленных 

тарифов. На капитальные и текущие ремонты составляются дефектные акты, проектно-

сметная документация. Исполнение бюджета осуществляется в пределах поступающих 

доходов. Расходы инициируют в рамках своей потребности соответствующие структурные 

подразделения колледжа (учебная, хозяйственная часть), то есть при планировании 
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бюджета учитываются заявки структурных подразделений на необходимые им ресурсы: 

ремонт помещений (дефектные акты, перечень необходимых материалов) капитальный 

ремонт (проектно-сметная документация), приобретение учебного оборудования, учебно-

методической и научной литературы, программного обеспечения, мебели, повышение 

квалификации, и т.п. 

Таблица. Основные показатели (тыс. тенге) 

Наименование 

показателей 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

2021 

(факт) 

2022 

(план) 

Доходы, всего 145182 203312 230866 288909 325856 

Доход от основной 

деятельности 
145182 203312 230866 288909 325856 

Расходы,  145182 203312 230866 288909 325856 

в том числе:  

 себестоимость 

реализованной 

продукции  

131161 189291 213789 266897 303844 

 расходы периода 

(административные 

расходы) 

14021 14021 17077 22012 22012 

Доходная часть бюджета формируется за счет финансовых поступлений по следующим 

статьям: 

 Основной образовательной деятельности: подготовка специалистов по 

государственному образовательному заказу; 

 Прочей деятельности:  

Таблица.   

Наименование показателей 2018 

 (факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

2021  

(факт) 

2022 

(план) 

 

Доходы, всего 

 
145182 203312 230866 288909 325856 

Доход от основной  

образовательной деятельности 

 в том числе: 

145182 203312 230866 288909 325856 

Государственный 

образовательный заказ 

 

1455182 203312 230866 288909 325856 

 

В структуре доходов преобладают доходы от образовательной деятельности, а доля 

доходов от неосновной деятельности составляет незначительную часть. Наибольший 
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удельный вес в общем объеме доходов от образовательной деятельности составляет 

государственный образовательный заказ.  

Расходная часть бюджета формируется на основании расчета потребности в штатах 

преподавательского состава, учебно-вспомогательного, административно- 

управленческого и обслуживающего персонала, оснащенности учебных аудиторий, 

лабораторий и мастерских учебным оборудованием и материалами для учебного процесса. 

Административно-хозяйственная часть составляет сметы на проведение капитального и 

текущего ремонта, расходов по благоустройству территории, коммунальные и 

эксплуатационные расходы. По среднегодовому контингенту обучающихся 

рассчитываются выплаты студентам: стипендии, дорожные выплаты, компенсация на 

обмундирование, питание. 

Таблица.  (тыс. тенге) 

Наименование показателей 2018 

 (факт) 

2019 

(факт) 

2020  

(факт) 

2021  

(факт) 

2022 

(план) 

 

Расходы, всего 

в том числе: 
145182 203312 230866,0 288909 325856 

заработная плата 60190 91302 97609,0 129 079 134270 

налоги 

 
5854 7215 10550,0 14217 15420 

коммунальные услуги 3963,0 6144 6195,0 6 038 7883 

выплаты студентам  

(стипендии, дорожные 

выплаты, компенсационные 

выплаты) 

43761,0 54858,0 101402,0 122955 130750 

Приобретение основных 

средств в том числе 
0 0    

Компьютерная техника 13 

штук 
0 0 2372,0 75,0  

Учебная литература 2401,0 2454,0 5322,0 0 665,0 

Приобретение продуктов 

питания 
6772,0 14 314 5 461,0 5 854,0 19555,0 

Командировочные расходы 163,0 604 0 1100 1300,0 

Прочие услуги 16661,2 12379 1 224,0 6835,0 8420 

Приобретение прочих 

товаров: 
5416,8 14042 731,0 2756 7593,0 

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на выплату заработной 

платы, дополнительные денежные выплаты (пособие на оздоровление). Предусмотрены 

расходы на выплату компенсационных выплат, стипендий, налогов, расходы на оплату 

коммунальных услуг, услуг связи и др.  
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Основной целью финансово-экономической деятельности колледжа является 

укрепление материально-технической базы. 

Были обновлены компьютерный класс и учебные аудитории современной мебелью, 

установлена система видеонаблюдения. В рамках реализации проекта Модернизация 

технического и профессионального образования было закуплено оборудование и 

литературы за 5 лет. 

В 2019 году с целью управления образовательным процессом в колледже была 

введена автоматизированная информационная система «Platonus». В данной системе 

ежегодно обновляется контингент студентов, преподавателей и сотрудников, обновляются 

графики учебного процесса и вносятся учебные планы первых курсов. На ежедневной 

основе преподавателями вносятся темы и выставляются оценки в журнал. 

Информационные данные, которые внесены в АИС «Platonus» соответствуют фактическим 

данным в Национальной образовательной базе данных. 

Учебная литература  

1. 2018г-на сумму 2401,0 тыс. тенге.  

2. 2019г на сумму -2454,0тыс тенге  

3. 2020г на сумму - 5537,0тыс тенге. 

4. 2021г. Учебная литература и учебные пособие не закупалось. 

5. 2022г. На сумму 665,0тыс тенге 

На балансе колледжа числится здание и гараж, которые зарегистрированные в 

недвижимости по кадастровым номерам.  

Для обучения студентов в колледж были приобретены товары и оборудование за 5 лет 

с 2018 по 2022г. 

Приобретено 2018г следующих товаров на сумму 3 668 554тенге: 

Таблица.  

№ 

п/п 

Наименование Ед изм Кол/во сумма 

1 Стул СМ 7 гобелен, кзам 2018 50 161500 

2 национальные костьмы 2018 20 1000000 

3 Стол официанта, стол учителя, конференц 

стол 
2018 

3 229068 

4 шкаф сервант 2018 1 240000 

5 тумба  2018 1 227230 

6 Ученическая мебель 2018 13 210158 

7 Трибуна с гербом 2018 1 19200 

8 Программа 3D моделирование физических 

экспериментов Newton казщ/рус/анг. Яз. 

Лицензия на 1 компьютер 

2018 

1 98672 

9 CD электронные плакаты по физике 2018 1 56168 

10 Учебно-программный комплекс для 

экспериментов по физике (10 программ) 

каз/рус/анг (Лицензия 1 ком) 

2018 

1 279272 
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11 CD электронные плакаты по биологии 2018 1 39648 

12 Учебно-программный комплекс для 

экспериментов по биологии (10 программ) 

каз/рус/анг (Лицензия 1 ком) 

2018 

1 279272 

13 CD электронные плакаты по химии 2018 1 37856 

14 Учебно-программный комплекс для 

экспериментов по химии (10 программ) 

каз/рус/анг (Лицензия 1 ком) 

2018 

1 279272 

15 Камера видеонаблюдения 2018 4 63600 

16 Компьютер в комплекте для прогр. 

"Платонуса" к.№1 2018 1 353700 

17 Стол учителя к.№5 2018 1 27200 

18 Стол "Бистро" 2018 3 22095 

19 Кулер 2018 2 44642,86 

 итого за 2018год приобретено на сумму    3668554 

Таблица. Приобретено 2019г следующих товаров на сумму 164 200 тенге: 

№ 

п/п 

Наименование Год 

приобретения Кол/во сумма 

1 Газонокосилка 2019 1 44400 

2 Планшет 2019 1 119800 

3 итого за 2019год приобретено на сумму 
    164200 

Таблица. Приобретено 2020г следующих товаров на сумму 3 982 015тенге: 

№ 

Наименование 

Год 

приобретения Кол/во сумма 

1 Витрина холодильная 2020 1 250000 

2 Инфракрасный бесконтактный термометр 2020 2 68000 

3 Веб-камера 2020 4 59996 

4 Столы и стулья в столовую 2020 1 1232000 

5 Компьютерная техника в комплекте (блок 

системный, монитор, мышка, клавиатура, 

наушники) 

2020 13 2372019 

6 итого за 2020год приобретенно на сумму     3982015 

Таблица. Для обучения студентов в колледж были приобретено 2021г следующих 

товаров на сумму 188 039тенге: 

№п/п Наименование Год 

приобретения 

Кол/во сумма 

1 Инфракрасный 

бесконтакный 

термометр 

стационарный 

(настенный) 

2021 3 47001 

2 МФУ Копир-принтер-

сканер XEROX 3025 Bi 

2021 1 75040 
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3 Облучатель 

бактерецидный 

передвижной 4х 

ламповый 

2021 2 65998 

4 итого за 2021г 

приобретенно на сумму 

  188039 

Таблица. Для обучения студентов в колледж были приобретено 2022г следующих 

товаров на сумму 1 885 528,48 тенге: 

№ п/п Наименование 

Год 

приобретения Кол/во сумма 

1 стол теннисный 2022г 1 73 900 

2 сейф металлический 2022г 1 44 800 

3 комплект ученической мебели  2022г 2 987840 

4 стеллаж в библиотеку 2022г 2 300  000 

5 принтер МФУ  2022г. 3 390 000 

6 

Программное обеспечение 

(антивирус) 2022г. 30 88 988,48 

   итого   1 885 528,48 

     

 

На основании расчета средних расходов на обучение одного студента рассчитывается 

стоимость обучения по дневной форме обучения. 

Таблица. Стоимость обучения 1 студента на государственной основе 

(Тыс. тенге) 

Форма обучения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022г 

очная 353,0 355,9 425,6 436,2 446,6 

Колледж придерживается умеренной ценовой политики, что обеспечивает 

стабильный набор студентов. 

Финансовая отчетность составляется на основе допущения непрерывности 

деятельности с применением метода начисления и включает в себя: 

1. Бухгалтерский баланс. Содержит все сведения об имеющихся в колледже 

активах, собственном капитале и обязательствах. 

2. Отчет о доходах и расходах.  

3. Отчет о движении денежных средств 

4. Отчет об изменении в уставном капитале. 

Финансовая отчетность предоставляется в уполномоченный орган, Департамент по 

государственным доходам. До 31 марта следующего за отчетным периодом. 

 Ежегодно по состоянию на 01.12 производится инвентаризация основных средств, 

запасов товарно-материальных ценностей, нематериальных активов. Отчет 

Инвентаризация активов направляется в Единую систему сдачи отчетности (ЕССО). 

 Ежегодно до 25 мая следующего за отчетным периодом колледж составляет отчет по 

исполнению плана развития за отчетный год, который утверждается уполномоченным 

органом и направляется в Единую систему сдачи отчетности (ЕССО). 



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

125 
 

Внешний аудит колледжа проводится 1 раз за три года, осуществляется Ревизионной 

комиссий по Павлодарской области.  

6.2 . Информационные ресурсы и библиотечный фонд 

Колледж имеет 1 компьютерный класс, оснащенный 13 компьютерами, которые 

объединены в локальную сеть и имеют возможность подключения к сети Интернет. 

Всего для учебных целей используется 46 компьютеров и ноутбуков, что составляет 

11 студентов на 1 компьютер.  

Таблица. Аппаратная среда учреждения 

№ Наименование ресурса Количество единиц на 2022 год. 

1 Персональные компьютеры 38 штук - 13 из них приобретены в 2020 

году.  

2 Ноутбуки 36 штук 

3 МФУ 9 штук 

4 Принтеры 11 штук 

5 Планшет 1 штука 

Колледж в достаточной мере обеспечен интерактивным оборудованием, которое 

установлено в кабинетах общеобразовательного, общепрофессионального, специального 

цикла дисциплин, а также в кондитерской лаборатории колледжа. 

Таблица. Количество и виды интерактивного оборудования  

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество, шт. 

1 Интерактивная доска в комплекте с проектором 8 

2 Интерактивный проектор + экран 2 

3 Wi-Fi модули и роутеры 5 

 

Объем средств, ежегодно направляемых на обновление компьютерной базы и 

программного обеспечения: 

-2017 год - 0 

-2018 год - 353700 
-2019 год - 0  

-2020 год – 2 372 019 тг 

-2021 год – 0тг 

-2022 год – 88 898 тг 

С целью обновления компьютерной базы и программного обеспечения были 

подготовлены технические спецификации и заявки на приобретение в 2022 году: 

- компьютерная техника в комплекте с программным обеспечением – 10 штук 

(выставлено на портал государственных закупок); 

- операционная система WINDOWS 10 – 13 штук; 

- MS OFFICE 2019 – 13 штук; 

- KasperskyAnti-Virus для учебных заведений – 30 штук(закуплено). 

 

2018 год 353700 тнг

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

0 тнг

2732019 тнг

88898 тнг

0 тнг

0 тнг2017 год
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В колледже имеются 2 точки доступа к сети Интернет со скоростью по 40 Мбит/с. С 

целью обеспечения функционирования сети интернет оборудовано серверное помещение, 

в котором размещен сервер, который распределяет ресурсы Интернет. 

Таблица. Увеличение скорости Интернет-соединения по годам. 

№ 

п/п 

Направления Год Измерители 

1 Подключение к сети интернет 2017 интернет со скоростью 20 Мб/с 

2 Подключение к сети интернет 2018 интернет со скоростью 20 Мб/с 

3 Подключение к сети интернет 2019 интернет со скоростью 20 Мб/с 

4 Подключение к сети интернет 2020 интернет со скоростью 40 Мб/с 

5 Подключение к сети интернет 2021 интернет со скоростью 40 Мб/с 

6 Подключение к сети интернет 2022 интернет со скоростью 60 Мб/с 

 

Мониторинг 

увеличения скорости Интернет-соединения по годам 

 
 

Ежегодная сдача отчетной документации в электронном виде выполняется в 

Национальной образовательной базе данных (НОБД). 

С целью популяризации профессиональной, учебной и воспитательной деятельности 

колледжа и информирования большого количества посетителей об интересных событиях и 

достижениях педагогов и студентов в колледже имеется сайт колледжа и официальные 

аккаунты в социальных сетях Instagram и Facebook. Обновление публикаций в социальных 

сетях Instagram - https://instagram.com/pksip15?igshid=YmMyMTA2M2Y=, Facebook - 

https://www.facebook.com/pksip.pksip.9?mibextid=ZbWKwL и новостной рубрики на сайте 

https://pcsp.kz/ осуществляется регулярно. 

В учебном процессе используются электронные учебники и пособия, скачанные с 

сайта НАО «Талап», а также методические пособия в виде презентаций в формате PPTX, 

видеоролики, электронные тесты, имеющиеся в открытом доступе в сети Интернет и 

разработанные преподавателями колледжа. 

Работа библиотеки 

Основным направлением библиотечной работы является обслуживание читателей на 

основе качественного формирования книжного фонда, информационно-

библиографического обслуживания, отвечающего запросам читателей.  

Общая площадь библиотеки КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и 

питания» составляет 36,6 м², в читальном зале – 10 посадочных мест. Освещенность 

соответствует санитарным нормам. Обслуживание читателей проводится на абонементе, 
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совмещенным с читальным залом. На 

абонементе обслуживание проводится по 

читательским формулярам. Процент 

обновления литературы последние годы 

составил более 30%, в 2020-2021 учебном году 

фонд пополнился на сумму более 5 000 000 

тенге. Организованы экскурсии групп 1 курса в 

библиотеку, с целью ознакомления с фондом 

библиотеки, проведены библиотечные уроки 

«Знакомство с библиотекой», показана работа в 

программе "Библиотечное дело" - электронный 

каталог. 

Библиотечный фонд колледжа 

профессионально ориентирован и по состоянию 

на 01. 12.2022 г. составляет: 

Всего -21 994 экз. 

- на государственном языке -3 489 экз.  

- электронные 124 экз. 

- периодическая печать - 18 экз.: из них на государственном языке -  14 экз. 

Количество учащихся -540 

Всего читателей - 540  

Число книговыдач – 24 723 

Число посещений – 14 920 

Кол-во УЛ, УМП на 1 учащегося – 42 экз. 

% обеспеченности УЛ и УМЛ организации ТиПО -100% 

Таблица.  

 

 

 

 

Формирование фонда (приобретено книг) 

год 2019 2020 2021 2022 

Кол-во  349 экз. 2 561  экз. 0 экз. 85 экз. 

На сумму 2 44140,6 тенге 5537520,0 тенге 0 тенге 665 700 тенге 

Формирование фонда (периодическая печать) 

год 2019 2020 2021 2022 

Кол-во 18 наим. 18 наим.  21 наим. 14 наим. 

На сумму 196 918 тенге 219 932 тенге 248 866 тенге 240 283 тенге 
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Таблица. 

КГП на ПХВ «ПКСиП» ежегодно проводит работу по пополнению фонда новыми 

учебниками по общепрофессиональным и специальным предметам. Фонд учебной 

литературы нашего колледжа соответствует квалификационным лицензионным 

требованиям и отвечает потребностям читателей. Устареваемость фонда почти 35%. В 

связи с получением лицензии по квалификации «менеджер» фонд библиотеки обновился 

еще на 20 %. Также для получения лицензии по квалификации «Гостиничный бизнес» было 

приобретено 349 экз. литературы по спецдисциплинам. В библиотеке имеется компьютер, 

доступ к сети интернет. Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. В 

библиотеку приобретена в 2018 году электронная программа «Библиотечное дело» куда 

вносятся сведения о библиотечном фонде, после переустановки программы записи вносятся 

по новой. Внесено 217 записей. В настоящее время формируется акт на списание. При 

библиотеке был создан дебатный клуб «Әділет». Куда входят обучающиеся 1 курса. В 

рамках концепции «Читающий колледж» разработан и внедряется план ПКСиП. Проведены 

мероприятия как «Библиотека – территория успеха» - день открытых дверей, «Книга ищет 

друзей», «Библиотекарь – значит креативный», в рамках празднования 24 октября – Дня 

библиотекаря, «Один колледж – одна книга», «Книги, изменившие мою жизнь» 

Ко дню знаний «1 сентября – День Знаний. Конституция-основа стабильности и 

процветания Казахстана.» оформлена книжная выставка. В актовом зале совместно со 

студентами групп 1 - 11 и 1 - 14 была проведена литературно-музыкальная композиция, где 

прозвучали стихи о Президенте и его любимые песни. Ко Дню Независимости РК 

«Казахстан – на пороге новых свершений» была оформлена книжная выставка и 

подготовлен материал в помощь преподавателям для проведения классных часов в группах 

«Под звуки музыки прекрасной» – К международному дню музыки, «Всемирный день 

борьбы со СПИД 1 декабря», «Народа каждого язык – бесценен и велик», «2021 год в 

Казахстане 30-летие Независимости»: на все даты оформлены ретроспективные выставки с 

регулярно обновляемым материалом. Совместно с преподавателями посетили библиотеки 

города.  

В областной библиотеке им. С.Торайгырова принимали участие в призентации 

выставки к 30-летию Независимости РК, «Юбиляры Павлодарского Прииртышья». С 2021 

Формирование фонда (приобретено книг) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во  95 экз. 150 экз. 40 экз. 305 экз. 23 экз. 349 экз 2 561  экз 

На 

сумму 

293 162 

тенге 

138 169,4 

тенге 

82 325 

тенге 

1 562 508,7 

тенге 

148 447,04 

тенге 

2 44140,6 

тенге 

5537520,0 

тенге 

Формирование фонда (периодическая печать) 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во 21 наим. 22 наим.  21 наим. 21 наим. 18 наим. 18 наим. 18 наим. 

На 

сумму 

160 000 

тенге 

145 000 

тенге 

85 000 

тенге 

152 779 

тенге 

110 307 

тенге 

196 918 

тенге 

219 932 

тенге 
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года при библиотеке создан дебатный клуб «Әділет». Прошло организационное заседание 

клуба.  2022 год объявлен Годом детей в Казахстане, к этой дате оформлена кн. выставка-

ретроспектива. Так же 2022 год объявлен Годом народного творчества и культурного 

наследия СНГ. В рамках этого запланированы посещения культурных и творческих 

мероприятий города. 

На основании анализа педагогической деятельности, эффективности преподавания и 

работы учебно-воспитательноого процесса в целом,  в Павлодарском колледже сервиса и 

питания считаем, что имеющийся  кадровый потенциал достаточен для ведения на должном 

уровне подготовки специалистов по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам технического и профессионального образования, созданы 

благоприятные условия для получения качественного объема знаний, профессиональных 

навыков и умений.  

Павлодарский колледж сервиса и питания укрепляет свои позиции на рынке 

образовательных услуг как ведущее учебное заведение ТиППО, являясь гарантом 

качественного профессионального образования, обеспечивающего возможность 

карьерного роста и достойного положения выпускников в обществе.  
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Приложение 3 

Критерии для оценки организаций образования, реализующих общеобразовательные 

программы технического и профессионального, послесреднего образования 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

№ 

п/п 
Направления и критерии оценки 

Оценка Измерит

ели 

2017-

2018г 

2018-

2019г 

2019-

2020г 

2020-

2021г 

2021-

2022г 

2022-

2023г 

1 
Требования к содержанию технического и профессионального, послесреднего образования с ориентиром на 

результаты обучения 

1.1 

Доля педагогов и мастеров 

производственного обучения, для которых 

основным местом работы является 

лицензиат, от общего числа педагогов по 

подготавливаемым квалификациям 

специальности 

uzdik Более 80 

% 

94% 86% 92% 87%  87% 

zhaqsy 75 – 79 

% 

    79%  

ortasha 70 – 74 

% 

      

1.2 

Доля педагогов высшей и первой 

категории, педагогов-экспертов, 

педагогов-исследователей, педагогов-

мастеров и (или) магистров, от числа 

педагогов по подготавливаемым 

квалификациям специальности, для 

которых основным местом работы 

является лицензиат (для технического и 

профессионального образования) 

uzdik Более 40 

% 

51% 53% 57% 55% 86% 51% 

zhaqsy 35 – 39 

% 

      

ortasha 30 – 34 

% 

      

1.3 

Доля педагогов специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения, 

прошедших стажировку в организациях 

и/или на производстве объемом не менее 

72 часов за последние 3 года, от числа 

педагогов по подготавливаемым 

квалификациям специальности (педагогов 

по специальности), для которых основным 

местом работы является лицензиат  

uzdik 16 – 20 

% 

   18% 20%  

zhaqsy 13 – 15 

% 

 13%     

ortasha 10 – 12 

% 

11%  10%    

1.4 

Доля педагогов и мастеров 

производственного обучения, имеющих 

степень магистра, ученую степень доктора 

философии (PhD) 

uzdik 16 – 

20% 

8.5%    18% 21% 

zhaqsy 13 – 

15% 

  13% 14%   

ortasha 10 – 

12% 

 8%     

1.5 

Создание условий для проживания 

студентов, наличие собственных либо 

пинадлежащих на праве хозяйственного 

ведения, или оперативного управления, 

или доверительного управления, или на 

праве аренды на полный период 

обучения общежитий, и/или хостелов, 

и/или гостиницы, обеспечивающих 

проживание 

uzdik 40 - 45%  

 

     41% 

1.6 uzdik 80-85%       
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Сведения о трудоустройстве и занятости 

выпускников организации образования 

по специальности, при этом доля 

трудоустроенных и занятых от общего 

числа выпускников по специальности в 

течение года выпуска 

zhaqsy 75-79%     78,9  

ortasha 70-74% 72,6% 71,7% 66,4% 72,2%   

1.7 Подключение к сети Интернет 

uzdik Более 

30Мб/ч 

   40  

Мб/ч 

40 

Мб/ч 

60 

Мб/ч 

zhaqsy Более 16 

Мб/ч 

20 

Мб/ч 

20 

Мб/ч 

20  

Мб/ч 

   

ortasha Более 

10Мб/ч 

      

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 10 

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 (по состоянию на 01.10.2022) 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Год и 

месторожде

ния 

Сведения об образовании должность, 

 стаж 

Категория, дата 

присвоения, номер 

приказа о присвоении,  

степень «магистр»  

Преподаваемый предмет, 

дисциплина 

1 Щугабаева Гульмира 

Ерсаиновна 

12.08.1971 

 

Высшее  

ПГУ им.С.Торайгырова,  

Учитель русского языка и 

литературы, 2000г 

 

руководитель, 27 л 6 м 

Высшая, ИнЕУ 2017 

Педагогика психологи, 

2013г 

Русский язык и литература, 

2 Калдаманова Гульдан 

Мейрашевна 

01.01.1983 

 

Высшее, СГУ им.Шакарима, 

Математик, 2004г 

  

ЗР УР, 17 л 1м 

Высшая пр№62-К от 

19.06.2015г 

Магистр экон наук, Алихан 

Бокейхан Университет 

2022г 

Математика, информатика 

3 Нурмухамбетова 

Ляззат каитрасовна 

19.05.1987 

 

Высшее, ИнЕУ, Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

2017-2019г 

 ЗРУПР, 11 л 1 м Педагог-эксперт мастер п/о, 

пр № 

№ 2-02/746 от 24.12. 

 

Фак-в "Введение в кулинарию",  

Фак-в "Кулинарная 

характеристика блюд" 

 

4 Алигожина Назгуль 

Рахметоллована 

 Высшее.  

ПГУ им.С.Торайгырова,  

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2005г 

 ЗР УПР, 22 л 3 м  І-кат Мастер п/о 

25.03.2016, 

пр№236 от 02.06.2016г 

подтв 

Магистр технических наук, 

ИнЕУ 2020г 

Товароведение, калькуляция и 

учет 

5 Аяганов Жаксылык 

Максутович 

24.06.1975 

 

Высшее, Карагандинская 

высшая школа МВД РК, 

Правоведение, 1996г 

 ЗРВР,29 л 5 м  I катег препод НВП, 

30.06.2017г 

НВП 

6 Турарханов 

Еркебулан 

Муратжанович 

04.07.1995 Высшее, ЕНУ им.Гумилева, 

радиотехника, электорника и 

телекоммуникаций, 2017г 

 ЗР АХР, 4 г 3м б/к 

Магистр юридических наук, 

ПГУ им.Торайгырова 2019 

Основы права 
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7 Казыханова Жания 

Жанболатовна 

15.03.1981 

 
Высшее, Каз гос женс пед 

инст КГЖПИ, Учитель 

английского и немецкого 

языков, 2004г 

 методист, 9 л 3 м б/к Английский язык 

Профессиональный иностранный 

язык 

8 Айтмагамбетова 

Алима Бауржановна 

23.04.19 

86 

Высшее, ПГУ 

им.Торайгырова, педагог-

психолог, 2007г 

 психолог, 1л 3м   

б/к 

Основы акмеологии,  

Психология и этика проф.деят-ти 

 

9 Алдыбаев 

Тахир Гильманович 

25.11.1986 

 

Высшее, ПГПИ , история, 

2009г 

 

ЗР ИТ12 л 12 м 

Педагог-эксперт,  № 1-

04/256 01.09.2020г 

История Казахстана,Всемирная 

история 

10 АрыноваАкмарал 

Кадыровна 

19.03.19.86 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

С 2017-2021гг 

402часа 

Мастер п/о, 8 л 0 м Педагог-эксперт № 2-02/746 

от 24.12. 

2021г 

Оборудование предприятий 

питания,  

Организация производства на 

предприятиях питания,  

Оборудование 

 

11 Бейсенова Сандыгуль 

Тулеубаевна 

30.09.1970 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова,  

Учитель казахского языка и 

литературы, 2005 

Высшее, Учитель рус.яз и 

литературы, 1997г 

 преподаватель казахского 

языка, 32 г 4 м 

Педагог-исследователь, № 

2-02/652 от 28.12.2020г 

Казахский язык и литература, 

Профессиональный казахский 

язык, Делопроизводство на 

госязыке 

12 Баймульдинова 

Гульмира Каирбаевна 

03.12.1983 

 

Высшее, ПГПИ Бакалавр 

русского языка и 

литературы,2007г 

преподаватель русского 

языка и литературы,  

18 л 2 м 

 

Педагог модератор, пр №1-

03/76 19.03.2020 

Русский язык и литература, 

Профессиональный русский язык, 

Основы культурологии 

13 Галиева Шолпан 

Булатовна 

05.07.1964 

 

Высшее,  

Университет"Кайнар" 

Учитель казахского языка и 

литературы, 2005г 

 преподаватель казахского 

языка, 29 л 2м 

Высшая, пр № 2-02/252 от 

24 мая 2019г (каз); 

ІІ-кат (русс) присвоила 

Казахский язык и литература 

Профессиональный казахский 

язык, 
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Высшее, Учитель русского 

языка и литературы средней 

школы, 1986г 
14 Григорьева Ирина 

Анатольевна 

06.11.1964 

 

Высшее,  

Кемеровский 

технологический  институт 

пищевой промышленности 

 инженер технолог 1994г 

С 2017-2021гг 

 мастер п/о, 37 л 4 м Исследователь  пр№  

-02/746 от 24.12. 

2021г  

Спецдисциплины 

15 Емельянова Виктория 

Владимировна 

18.01.1990 

 

Высшее,  

ПГУ им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2011г 

мастер п/о, 

 9 л 3 м 

Первая пр№ 1-12/177 от 

29.03.2018г  

Спецдисциплины 

16 Кузякина Ольга 

Федоровна 

22.04.1985 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технолог продовольственных 

продуктов,2007 г 

 препод спецдисц, 0 л,3 м 

 

Категория педагог от 

27.08.22г 

Профессиональная эстетика и дизайн,  

Фак-в "Кулинарная характеристика 

блюд" 

 

17 Осьминин Александр 

Сергеевич 

23.06.1995 Высшее, Т ПГУ 

им.С.Торайгырова 

ехнолог продовольственных 

продуктов,2017 г 

 препод спецдисц,  2 л 6 м 

 

 

 

б/к 

Магистр ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология продовольств 

продуктов, 2020 г 

Организация производства на 

пред.пит. 

Организация и технология 

отрасли 

Технология приготовления пищи 

 

18 Казьмина Марина 

Владимировна 

26.05.1983 

 

Высшее, ПАУ Учитель 

иностранного языка, 2005г 

преподаватель англ. языка, 

18 л 3м 

Педагог-исследователь пр № 

2-02/652 от 28.12.2020г 

Английскии язык, 

Профессиональный иностранный 

язык 

19 Копаева Лаура 

Сержановна 

17.07.1987 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2008г 

С 2017-2021гг 

144 часов 

ПКСиП, мастер п/о Педагог-модератор 

№ 1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Торговые вычисления,  

Технология мучных 

кондитерских изделий 
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20 Қайыр Мадияр 

Сағындықұлы 

09.06.1996 

 

Высшее,ИнЕУ,  Физическая 

культура и спорт, 2020г 
преподаватель физкультуры, 

3г 7м 

б/к Физкультура 

21 Кыдырмоллаева 

Ляззат Кыдырбековна 

17.06.1980 

 

Высшее, СГУ им Шакарима, 

инженер-технолог, 2005г 

преподаватель спец 

дисциплин, 7 л 3м 

Педагог модератор, пр№ 1-

05/116 от 28.12.2020г 

Спецдисциплины 

22 Марченко Елена 

Петровна 

13.03.1996 

 

Высшее, Омский гос  пед 

унив ОГПУ, Педагогическое 

образование 

 преподаватель английского 

языка, 4 г 3 м 

б/к Английский язык 

23 Мельник Ольга 

Александровна 

23.11.1976 

 

Высшее, ПГПИ, Учитель 

математики и физики, 2006г 

 преподаватель физики, 10 л 

1 м 

Вторая, пр№5-02/37 от 

25.06.2019г 

физика 

24 Орлова Анна 

Павловна 

02.06.1992 

 

Высшее, ИнЕУ, Технология 

продовольственных 

продуктов, 2016 г 

С 2017-2021г 

390 часов 

Мастер п/о, 

 7 л 2 м 

Педагог- модератор, пр№1-

03/257 от 29.12.2020г 

Товароведение,  

Оборудование 

 

25 Оспанова Асем 

Амангельдиевна 

(ДО) 

07.02.1991 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2012г 

С 2017-2020г 

150 часов 

преподаватель спец 

дисциплин, 7 л 3 м 

Педагог-модератор 

№ 1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Магистр, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2019г 

Рисование и лепка для 

кондитеров 

Фак-в "Эстетика и дизайн 

кондитерских изделий" 

 

26 Пицина Ирина 

Александровна 

27.05.1971 

 

Высшее, Кемеровский 

Институт пищевой 

промышленности, инженер-

технолог, 1995г 

С 2019-2021г 

144 часов 

преподаватель спец 

дисциплин, 17 л 9 м 

 

 

Высшая, пр№ 2-02/252 от 24 

мая 2019г 

Оборудование 

Технология мучных 

кондитерских изделий 

 

27 Репина Екатерина 

Игоревна 

14.05.1987 

 

Высшее, ПГПИ, 

Информатика, 2009г 

Высшее, ПГПУ, Иностранный 

язык: два иностранных языка, 

2019г 

Преподаватель ИВТ, 

 5л 3 м 

Педагог- модератор 

№1-03/306 от 22.12. 

2021г 

Информатика 

.Автоматизированные системы 
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28 Рахимова Диана 

Сериковна (ДО) 

06.02.1991 

 

Средне-проф образ, ПГТК 

технолог- менеджер, 2010г 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2013г 

 мастер п/о,  

10 л 2м 

б/к Организация обслуживания 

посетителей 

 

29 Садриденова 

Альмира Маратовна 

22.08.1989 

 

Высшее, ИнЕУ Технология 

продовольственных 

продуктов,2013г 

С 2017-2021г 

300часов 

мастер п/о, 

 8 л 3м 

Педагог-эксперт  

№ 2-02/746 от 24.12. 

2021г 

Магистр технологических 

наук ПГУ им.Торайгырова, 

2020 г 

Организация обслуживания 

посетителей 

 

30 Сарсембаева Гюзаль 

Маратовна 

20.09.1985 

 

Высшее, ИнЕУ, бакалавр 

биотехнологий, 2007г 

2021г 

72 часа 

 преподаватель спец 

дисциплин,  

3 г 10м 

б/к 

Магистр биотехнологии, 

ИнЕУ, 2009г 

Охрана труда 

Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

 

31 Сулейменова 

Гульстан 

Сапаргалиевна 

09.09.1964 

 

Высшее, СПИ им.Крупской, 

Учитель истории, 

обществоведения, 1988г 

 

 преподаватель истории, 24 г 

10 м 

Первая, пр№ 2-02/256 от 24 

мая 2019г 

История Казахстана, Всемирная 

история, Основы культурологии 

32 Жангазинова Назира 

Исрафилкызы (ДО) 

03.01.1991 

 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2013г 

 мастер п/о,  

6л 10м 

б/к Спец дисциплины 

33 Хамит Нұрболат 

Сағынайұлы 

21.07.1993 

 

Технич проф образ, ПГПИ, 

Физическая культура и спорт, 

2014г 

Высшее, ПГПИ, Начальная 

военная подготовка, 2017г 

 преподаватель 

физкультуры,  

4г 2 м 

б/к Физкультура 

34 Эксанова Гулсум 

Баймагамбетовна 

29.05.1983 

 

Высшее, ПаУ, бакалавр 

техники и технологии, 2005г 

 

 преподаватель спец 

дисциплин,  

4г 2 м 

б/к 

Магистр биотехнологии, 

ИнЕУ, 2007 г 

Технология приготовления пищи 

Организация производства на 

предприятиях питания 
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Кулинарная характеристика блюд 

 

35 Манарбек Есенжан 

Дарханұлы 

20.10.1996 Высшее, ППУ, Физическая 

культура и спорт, 2022г 

 преподаватель 

физкультуры, 

 0 л 3 м 

б/к Физкультура 

36 Ерқанат Жанар 

Жақанқызы 

10.03. 

1999 

 

Технич проф.образ, ПКСиП, 

Организация питания, 2016г 

Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

технология 

продовольственных 

продуктов, 2019г 

 преподаватель спец 

дисциплин, 

 0 л 3 м 

б/к Спец дисциплины 

37 Бердмурат 

Авдулрахман 

11.10.1990 Высшее, ПГПИ, Математик 

2012г 

преподаватель матем,8л 3 м Педагог- эксперт пр№1-

03/54 от 31.12.2020гІ 

Математика 

38 Нургазинов Асет 

Ахметович 

30.11.1988 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Технология 

продовольственных 

продуктов, 2011 г 

старший мастер Вторая, пр№57-н от 

01.04.2019г 

Организация производства на 

предприятиях питания,  

Торговые вычисления 

 

39 Сенчушкин Сергей 

Иванович 

05.10.1986 

 

Технич проф.образ, Проф лиц 

№ 15,  технолог-менеджер, 

2006г 

Высшее, ИнЕУ, Технология 

продовольственных подуктов, 

2010г 

совместитель 

управляющий сетью кофеен, 

7 л 3 м 

Вторая, пр№1-03/38 от 

14.02.2018г 

Спец дисциплины 

40 Габдулхаева 

Бакытжамал 

Бакустаровна 

27.08.1959 

 

Высшее, КГУ им. Кирова, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 1977 г 

Совместитель 

ассоциированный 

профессор высшей школы 

естествознания 

б/к  Биология и Химия 

41 Улывхан Асханбай 07.12.1993 Высшее, ПГПИ, физика 2016г Совместитель 

учитель физики, 6 л 1 м 

б/к физика 

42 Сулейменова 

Гульмира Катетовна 

26.09.1980 

 
Высшее, Университет Кайнар, 

бакалавр финансов, 2006г 

Совместитель 

менеджер по гос закупкам,  

13 л 10м 

б/к Основы предпринимательства и 

бизнеса 
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43 Смагулова Бакытжан 

Киденовна 

05.06.1962 

 

Высшее, ППИ, учитель 

иностранных языков средней 

школы, 1988 

Совместит. 

преподаватель английского 

языка, 24 л 8 м 

Вторая, пр№43 от 

16.02.2018г 

Английский язык, 

Профессиональный иностранный 

язык 

44 Илюсизова Алена 

Александровна 

14.07.1983 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

история и география, 2005 г 

Совместитель 

старший преподав, 17л 2 м 

б/к География 

45 Айтбаева Маххабат 

Канатовна 

10.02.1989 Высшее, ИнЕУ биология, 

2010 г 

Высшее, ИнЕУ, Экономист 

2013г 

ПКСиП, секретарь б/к Биология,  

46 Опенлендер Ольга 

Андреевна 

29.06.1961 Высшее,Павлодарский 

Университет, 

экономист,2004г 

ПКСиП, гл.бухгалтер Высшая 1-06/17 от 

01.02.2011г 

Экономика предприятий питания 

 

47 Бекмухамбетова 

Айгуль Мубараковна 

07.07.1964 Высшее, Алмат акад эконом и 

статист АаЭиС, экономист, 

2006г 

ПКСиП, бухгалтер б/к Экономика предприятий питания,  

Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

 

48 Темірболат Венера 

Алиятқызы ДО 

22.10.1992 Высшее, ПГПИ, Казахский 

язык и литература, 2014 г 

ПКСиП, переводчик5 л 5 м б/к Казахский  

язык,Профессиональный 

казахский язык, 

Делопроизводство на госязыке 

49 Жаксыбек Меруерт 

Әділбекқызы 

27.10.1994 Высшее, ПГПИ, Биология, 

2016г 

ПКСиП, преподаватель 

биологии, 3г 10 м 

Педагог- модератор, пр№ 1-

03/160 от 24.07.2021 г 

биология 

50 Бестиева Малейка 

Сламбековна 

08.04.1993 Высшее, ПГУ 

им.С.Торайгырова 

Биотехнология, 2015 

Высшее  

совместитель 

бухгалтер, 6 л 7 м 

Педагог от 27.08.2022 

Магистр Технолог 

Продовольств. подуктов, 

ПГУ им.С.Торайгырова 

2020г 

спецдисциплины 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 11 

 

Сведения о наличии медичицнского обслуживания, в том числе о наличии 

медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

Фактический адрес 

строения, занятого под 

образовательный процесс 

Сведения о лицензии на 

медицинскую 

деятельность 

Примечание 

140005, Республика 

Казахстан, Павлодарская 

область, г.Павлодар, 

ул.Мира (Олжабай батыра), 

9/1 

БИН 961140001191 

№19019766  

от 27.09.2019 года 

 

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 12 

 

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и 

нормам КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

Фактический 

адрес строения, 

занятого под 

образовательный 

процесс 

Наименование 

объекта питания 

(столовая, буфет, 

кафе) 

Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключение о 

соответствии 

объекта питания 

санитарным 

правилам и нормам 

(дата, номер) 

Примечание (в 

случае сдачи 

объекта питания 

в аренду указать 

сведения об 

арендаторах) 

140005, Республика 

Казахстан, 

Павлодарская 

область, 

г.Павлодар, 

ул.Мира (Олжабай 

батыра), 9/1 

БИН 961140001191 

Столовая, буфет Производственный 

контроль от 14 марта 

2022 года 

Сотрудники 

колледжа 

 

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 13 

 

Сведения о полезной учебной площади, наличии материально – технической базы 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

Тип строения 

(типовой проект, 

приспособленное, 

иное), 

фактический адрес 

строений, занятых 

под 

образовательный 

процесс 

Наличие материально-

финансовых активов 

(принадлежащих на 

праве собственности, 

хозяйственного 

ведения или 

оперативного 

управления, или 

доверительного 

управления), сведения 

об аренде 

материальных 

активов 

Вид помещений 

(кабинеты, лекционные 

аудитории, помещения 

для практических 

занятий, лаборатории, 

мастерские по 

конкретным 

квалификациям, 

специальностям, актовые 

и физкультурные залы, 

социально-бытового и 

иного назначения 

(пропускные пункты, 

санузлы, унитазы, 

умывальные раковины), 

наличие 

видеонаблюдения в 

помещениях и (или) на 

прилегающих 

территориях организации 

образования, наличие 

условий для лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями, наличие 

условий для проживания) 

Площадь 

помещения (м2) 

г. Павлодар, ул. 

Олжабай батыра 

9/1, Олжабай 

батыра 9. 

Коммунальное 

государственное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

 

Кабинет №1 

(компьютерный класс) 

 

90,2 

  Кабинет №2 57,4 

  Кабинет №3 (мастерская) 54,9 

  Кабинет №5 61,2 

  Кабинет №6 59,4 

  Кабинет №7 38,7 

  Кабинет №8 41,5 
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  Кабинет №9 41,6 

  Кабинет №10 41,9 

  Кабинет №11 (мастерская) 36,1 

  Кабинет №12 (мастерская) 62,4 

  Кабинет №13 51,0 

  Кабинет №14 39,7 

  Кабинет №15 36,1 

  Мастерская 39,5 

  Столовая  85,1 

  Кафе 59,3 

  Актовый зал 83,0 

  Спорт зал 48,8 

  Кабинет настольных игр 19,5 

  Библиотека 41,5 

  Туалет гл. корпус 1-этаж 4,2 

  
Женский туалет гл. корпус 

цокольный этаж 
10,9 

  
Мужской туалет гл. корпус 

цокольный этаж 
1,9 

  Туалет корпус №2 1-этаж 1,4 

  
Туалет корпус №2 

цокольный этаж 
2,4 

  

В наличии 16 видеокамер 

(из них 10 внутренних и 6 

внешних).  

 

  

Установлена тактильная 

дорожка, оборудован туалет 

(установлены поручни 

возле раковины и возле 

унитаза) в 1 этаже главного 

корпуса для лиц с особыми 

образовательными 

потребностями. На 

необходимых местах есть 

знаки написанные шрифтом 

Брайля. 

 

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 14 

 

Сведения о материально – техническом обеспечении образовательного процесса, в 

том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных 

предметных кабинетов и технических средств обучения 

 

Факти

чес 

кий 

адрес 

здания 

(строе

ния) с 

указан

ием 

общей 

и 

полезн

ой 

площа

ди 

(м2) 

Сведения об оснащенности 

Аудитор

ии, 

предмет

ные 

кабинет

ы с 

указание

м 

наимено

ва ния и 

площади

* 

Учебно-

производс

твенные 

мастерски

е, учебно-

опытные 

участки, 

учебные 

хозяйства, 

учебные 

полигоны

* 

Лабора

то рии 

с 

указан

ием 

наиме

нова 

ния * 

(м2) 

Перечен

ь 

техниче

ских 

средств 

обучени

я, 

учебног

о и 

учебно-

лаборат

орного 

оборудо

ва ния с 

указани

ем вида 

Акто 

вый 

зал, 

спор 

тивны

й зал 

(м2) 

Компьют

ерные 

классы, 

компьюте

ры, 

оборудов

ание, 

мебель, 

шкафы 

для 

индивиду

ального 

использо

вания, 

видеокам

еры 

Библио 

тека 

Для 

подготов

ки 

кадров 

по 

медицин

скому 

направле

нию 

"Доклин

ические 

симуляц

ионные 

кабинеты

" * 

Информа

ционная 

система 

управлен

ия 

образован

ием с 

актуальн

ыми 

базами 

данных о 

континге

нте, 

доменное 

имя 

третьего 

уровня в 

зоне edu.

kz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г. 

Павло

дар, 

ул. 

Олжаб

ай 

батыр

а 9/1 - 

1537,4 

кв/м. 

Олжаб

ай 

батыр

а 9 - 

Кабинет 

№1 

(компью

терный 

класс) - 

90,2 

кв/м. 

 

Кабинет 

№3 

(мастерска

я) - 54,9 

кв/м. 

 

-

Виртуа

льная 

химия, 

виртуа

льная 

биолог

ия, 

виртуа

льная 

физика 

 

 

CD 

электро

нные 

плакаты 

по 

физике, 

CD 

электро

нные 

плакаты 

по 

химии, 

CD 

Актов

ый зал 

- 83 

кв/м. 

Кабинет 

№1 

(компьют

ерный 

класс) - 

90,2 кв/м. 

Оборудов

ан 13 

новыми 

персональ

ными 

компьюте

рами. 

Установл

Библио

тека - 

41,5 

кв/м. 

Приоб

ретен 

электр

онный 

каталог 

в 2016 

г. 

Имеется 

изолятор. 

Официаль

ный сайт 

колледжа, 

НОБД, 

Platonus, 

Smart 

nation, 

виртуальн

ые 

лаборатор

ии. 
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456,8 

кв/м. 

электро

нные 

плакаты 

по 

биологи

и. 

ены 16 

видеокам

ер (из них 

10 

наружные 

и 6 

внутренн

ие) 

 

 Кабинет 

№2 - 

57,4 

кв/м. 

Кабинет 

№11 

(мастерска

я) - 36,1 

кв/м. 

 

  Спорт 

зал - 

48,8 

кв/м. 

    

 Кабинет 

№5 - 

61,2 

кв/м. 

Кабинет 

№12 

(мастерска

я) - 62,4 

кв/м. 

 

  Кабин

ет 

настол

ьных 

игр - 

19,5 

кв/м. 

    

 Кабинет 

№6 - 

59,4 

кв/м. 

Мастерска

я - 

39,5 кв/м. 

 

       

 Кабинет 

№7 - 

38,7 

кв/м. 

        

 Кабинет 

№8 - 

41,5 

кв/м. 

        

 Кабинет 

№9 - 

41,6 

кв/м. 

        

 Кабинет 

№10 - 
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41,9 

кв/м. 

 Кабинет 

№13 - 

51,0 

кв/м. 

        

 Кабинет 

№14 - 

39,7 

кв/м. 

        

 Кабинет 

№15 - 

36,1 

кв/м. 

        

 

 

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 17 

 

Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, 

учебная дисциплина 

по профессии, по 

подготавливаемым 

квалификациям 

специальности, по 

направлению 

подготовки кадров, 

вид деятельности, 

раздел программы 

воспитания и 

обучения 

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

изучаю

щих 

предме

т, 

дисцип

лину 

(предпо

лагаем

ый 

набор) 

Учебная литература 

(название, год 

издания, авторы) 

Учебно-методическая, 

художественная и 

научная литература 

(название, год 

издания, авторы) * 

Коли

чест

во не 

мене

е 1 

экзе

мпля

ра 

1 2 3 4 5 6 

1 050806 3 Технолог-

менеджер - 

профессиональный 

казахский язык 

15 Қазақ тілі. Лексика и 

др., 2006, Ш.Бектұров 

- 24 шт 

Қазақ тілі. Оқұ кітабі, 

2007, Оразбаева и др - 

30 шт 

54 

2 050806 3 Технолог-

менеджер - 

профессиональный 

русский язык 

15 Русский язык. 

Учебное пособие. 

2014, Ермакова В.И. - 

11 шт 

Русский язык. 2002 Д.Э. 

Розенталь - 15 шт 

26 

3 050806 3 Технолог-

менеджер - 

профессиональный 

иностранный язык 

15 Английский язык для 

специалистов сферы 

п.о.п. 2015, 

Щербакова - 15 шт 

Английский язык для 

менеджеров 2017 

Колесникова и др - 12 

шт 

27 

4 050806 3 Технолог-

менеджер - 

профессиональный 

иностранный язык 

15 Английский язык. 

Учебник для 

профтехобразования. 

2002 Агабикян - 15 шт 

Английский язык. 

Книга для чтения. 2007 

К. Турсынбаева - 12 шт 

27 

5 050806 3 Технолог-

менеджер - История 

Казахстана 

15 История Казахстана 

10 класс 2014 Э. 

Толеубаев - 25шт 

История Казахстана 

2002 Кан - 15 шт 

40 

6 050806 3 Технолог-

менеджер - История 

Казахстана 

15 Қазақстан тарихы 10 

класс 2014 Э. 

Толеубаев - 25 шт 

- 25 

7 050806 3 Технолог-

менеджер - История 

Казахстана 

15 История Казахстана 

11 класс 2015 Т. 

Турлыгул - 25 шт 

История Казахстана 

1997 Козыбаев -15 шт 

40 



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

147 
 

8 050806 3 Технолог-

менеджер - История 

Казахстана 

15 Қазақстан тарихы 11 

класс 2014 Т. 

Турлыгул - 25шт 

- 25 

9 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Физическая культура 

15 Физическая культура 

(17-е изд.) учебник 

2014 Решетников Н.В. 

- 4шт 

Спортивные игры - 1шт 5 

10 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Культурология 

15 Культурология. 

Мировая 

этносография. 2014 

Каракузова Ж. - 14 шт 

- 14 

11 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Культурология 

15 Лекции по 

культурологии 2014 

Турысжанова - 12 шт 

Культурология 2001 

Тимошинов - 15 шт 

27 

12 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

философии 

15 Основы философии 

2014 Турысжанова 

Р.К. -12 шт 

Основы философии 

вводный курс 2003 

Аблеев - 1 шт 

13 

13 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

политологии и 

социологии 

15 Основы политологии. 

Учебник. 2-ое издание 

доп. и перераб. 2014 

Раздыков С.З. - 12 шт 

- 12 

14 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Экономика 

предприятий питания 

15 Экономика учебник 

2014 И.В. Липсиц 

- 15 

15 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Экономика и основы 

бизнеса 

15 Основы рыночной 

экономики. Учебник. 

2-е издание. 2014 

Рахимжанова Н., 

Попкова Е., 

Стекольникова Т. - 12 

шт 

Основы рыночной 

экономики. Учебное 

пособие. 3-е изд., доп. 

2014 Гептинг В. - 12 шт 

24 

16 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

экономики 

15 Основы экономики. 

Учебник. 2-е изд., 

перераб.и доп. 2014 

Чайжунусова Г., Цой 

Д. 

- 12 

17 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

экономики 

15 Основы экономики. 

Учебное пособие.2014 

Ходжаниязова Ж.Т. 

- 12 

18 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

экономики 

15 Основы 

экономической 

теории. Учебник. 3-е 

изд., доп. и перераб. 

2014 Айдарханов М. 

- 12 

19 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

права 

15 Основы 

Казахстанского права. 

Учебное пособие. 

- 12 
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2014 Габдуалиев М., 

Жакупов Р. 

20 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

права 

15 Основы государства и 

права. Учебное 

пособие. 2014 

Бекишева А.К. 

- 12 

21 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

права 

15 Основы теории 

государства и права. 

Учебник. 3-е издание. 

2014 Какимова М. 

"Основы права" 2014 

Алпыспаева М.А. 

12 

22 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

15 Іс жүргізу. Оқу 

құралы. 2-басылым. 

2014 Байжанова Г.О., 

Маймакова Г.А. 

- 12 

23 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

15 Іс қағаздарын жүргізу. 

Оқу құралы. 2-

басылым. 2014 

Жүкенова М. 

- 12 

24 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

15 Ресми-Іскери қазақ 

тілі ч.1 2002 

Д.Аканова - 12 шт 

Делопроизводство 2007 

Скала - 1 шт 

13 

25 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

15 Ресми-Іскери қазақ 

тілі ч.2 2002 

Д.Аканова 

- 12 

26 050806 3 Технолог-

менеджер - Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

15 Организация, 

нормирование и 

оплата труда. Учебное 

пособие. 2014 Донцов 

С.С. 

- 12 

27 050806 3 Технолог-

менеджер - Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

15 Организация работы 

структурного 

подразделения 

предприятий 

общественного 

питания (3-е изд., 

стер.) учебник 2014 

Мальгина С.Ю. 

- 12 

28 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

калькуляции и учета 

15 Калькуляция и учет в 

общественном 

питании 2010 Н. 

Галиева, В. Смолкина 

- 25 
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29 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Экономика 

предприятий питания 

15 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 2015 

Жабина -15 шт 

Экономика 

предприятий питания 

2014 Егорова Н. - 1 шт 

16 

30 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Бухгалтерский учет в 

общественном 

питании 

15 Бухгалтерский учет на 

предприятии 2002 В. 

Радостовец - 1 шт 

Практическое пособие 

по бухгалтерскому 

учету - 3 шт 

4 

31 050806 3 Технолог-

менеджер - Валютно-

финансовые 

операции 

15 Банковское право РК 

2004 Л. Давыдова 

- 2 

32 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

денежного 

обращения и 

финансы 

15 Финансы и кредит. 

Учебное пособие. 

2014 Макарова Н. 

- 12 

33 050806 3 Технолог-

менеджер - Финансы, 

кредит, налоги 

15 Налоги и 

налогообложение. 

Учебное пособие. 

2014 Бекболсынова А. 

- 12 шт 

Налоги и 

налогообложение. 

Практикум. 2014 

Джантурина К., 

Дюсекеева Б. - 12 шт 

24 

34 050806 3 Технолог-

менеджер - Финансы, 

кредит, налоги 

15 "Налогообложение в 

РК на современном 

этапе" 2014 

Калдияров Д.А. 

- 12 

35 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Маркетинг 

15 Основы 

международного 

маркетинга и 

менеджмента 2009 

И.Р. Расылхан, Г.А. 

Ибрагимова 

- 24 

36 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

15 Товароведение 

пищевых продуктов 

2012 З. Матюхина - 20 

шт 

- 20 

37 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Техническое 

оснащение 

предприятий 

общественного 

питания 

15 Технологические 

процесы предприятий 

питания 2014 Л.З. 

Шильман 

- 20 

38 050806 3 Технолог-

менеджер - 

15 Технологическое 

оборудование ПОП 

2013 В. Золин 

- 20 
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Оборудование 

предприятий питания 

39 050806 3 Технолог-

менеджер - Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

15 "Стандартизация, 

метрология и 

сертификация в 

общественном 

питании" 2002 

Козлова - 16 шт 

Технохимический 

контроль и основы 

стандартизации. 

Учебно-методическое 

пособие. У.М. 

Кондратенко - 15 шт 

31 

40 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

15 Основы физиологиии 

питания, гигиены и 

санитарии 2014 З. 

Матюхина -15 шт 

Практикум по 

микробиологии 

пищевых продуктов 

2011 Никитин Е.Б. - 15 

шт 

30 

41 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

15 Аппаратное 

обеспечение 

персонального 

компьютера. Учебное 

пособие. 2014 Цай 

Д.Д., Винниченко И.А 

- 2 шт 

Практикум 

самостоятельных работ 

по обучению 

автоматизации 

обработки данных 2009 

Т. Хакимова - 3 шт 

5 

42 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

15 Введение в 

информационные 

технологии. Учебное 

пособие. 3-е изд., 

перераб.и доп. 

- 2 

43 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Информатика 

15 Информатика (ООД 

для всех 

специальностей на 

базе основного 

среднего 

образования). 

- 12 

44 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

15 Периферийные 

устройства ЭВМ. 

Учебное пособие. 2-е 

изд.- 2 шт 

Операционные системы 

и программное 

обеспечение 

вычислительных 

комплексов 2015 Г. 

Аманжарова, 

А.Тусупбекова - 2 шт 

4 

45 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

15 Бизнес этикет. 

Учебник. 3-е 

изд.переаб.и доп. 2014 

Ильясова Ж. - 12 шт 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

Индустрия питания 

2014 Шеламова - 1 шт 

13 

46 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

15 Этика и психология 

делового общения 

2006 А. Барышева - 10 

шт 

Профессиональная 

этика психология в 

общественном питании 

В.В. Усов - 20 шт 

30 
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47 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Безопасность 

жизнедеятельности 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник. 2-е изд. 2014 

Балабас Л., 

Аманжолов Ж. 

- 12 

48 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

15 Организация 

производства на ПОП 

2001 Л. Радченко 

- 10 

49 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

15 Организация 

производства 

предприятий питания. 

Учебное пособие. 

2014 Смолкина В., 

Галиева Н. 

- 12 

50 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

15 Организация 

производства. 

Учебное пособие. 

2014 Донцов С.С. 

- 12 

51 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Менеджмент 

15 Менеджмент в сфере 

общественного 

питания. Учебник. 2-е 

изд. 2014 Бабенко Р. 

- 22 

52 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Менеджмент 

15 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга в 

общественном 

питании (4-е изд.) 

учебник 2014 Жабина 

С.Б. 

- 15 

53 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Менеджмент 

15 Основы менеджмента 

и маркетинга. 

Учебник. 2-е изд. 2014 

Леонтьева И. 

- 12 

54 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Управление 

персоналом 

15 Управление 

персоналом (13-е изд., 

перераб. и доп.) 

учебник 2014 Базаров 

Т.Ю. 

- 12 

55 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Управление 

персоналом 

15 Специалист 

предприятий питания 

2008 А. Галунова 

- 13 
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56 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

обслуживания 

посетителей 

15 Обслуживание на 

ПОП 2003 Л. 

Радченко 

- 20 

57 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

обслуживания 

посетителей 

15 Организация 

обслуживания на 

ПОП 2004 В. 

Барановский 

- 5 

58 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

обслуживания 

посетителей 

15 Серия "Официант" 

2009 Л. Кучер 

- 3 

59 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

обслуживания 

посетителей 

15 Организация и 

обслуживание в сфере 

питания. Учебное 

пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. 2014 

Назаренко Т., Омаров 

М. 

- 12 

60 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Ассортимент и 

качество кулинарии и 

кондитерской 

продукции 

15 Серия 

"Приготовление 

блюд" 2014 Т. 

Качурина 

- 20 

61 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Технология мучных 

кондитерских 

изделий 

15 Технология 

приготовления 

мучных кондитерских 

изделий 2014 Н. 

Бутейкис 

- 20 

62 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Ассортимент и 

качество кулинарии и 

кондитерской 

продукции 

15 Серия "Кондитер. 

Базовый уровень." 

2014 С. Ермилова 

- 13 

63 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Ассортимент и 

качество кулинарии и 

кондитерской 

продукции 

15 Сборник рецептур 

национальных блюд и 

кулинарных изделий 

2014 

- 2 

64 050806 3 Технолог-

менеджер - 

15 Учебник ресторатора. 

Проектирование, 

оборудование, дизайн 

- 1 
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Профессиональная 

эстетика и дизайн 

2014 Костас 

Катсигрис, Крис 

Томас 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Охрана 

труда 

15 Охрана труда и 

безопасность. 

Учебное пособие. 

2014 Баубеков С., 

Немеребаев М., 

Казахбаев С. 

- 12 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Охрана 

труда 

15 Охрана труда на 

предприятиях питания 

2010 Иманакова В.П. 

- 25 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Кулинарная 

характеристика блюд 

и напитков 

15 Кулинария. 2014 

Л.Шатун 

- 20 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Кулинарная 

характеристика блюд 

и напитков 

15 Сборник рецептур 

блюд и кулинарных 

изделий 2013-2016 А. 

Здобнов 

- 40 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Технология 

приготовления пищи 

15 Контрольные 

материалы по 

профессии "повар" 

2014 Т. Качурина 

- 4 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Кулинарная 

характеристика блюд 

и напитков 

15 Кулинарная 

характеристика блюд 

2014 Козлова С. - 2шт 

Кулинарная 

характеристика блюд 

Новоженов Ю.М. -40 

шт 

42 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Технология 

приготовления пищи 

15 Сборник технических 

нормативов Сборник 

рецептур 

национальных блюд и 

кулинарных изделий 

2014 

- 1 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Казахский язык 

15 Қазақ тілі. 10-11 кл. 

2014-2015 Дюсембаев 

- 50 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Казахская 

литература 

15 Қазақ әдебиеті. 10-11 

кл.2009-2014 

Аликулова, 

Алпысбаев 

- 50 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Русский 

язык 

15 Русский язык. 10-11 

кл. 2014-2015 

Сабитова, Брулева 

- 100 
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 050806 3 Технолог-

менеджер - Русская 

литература 

15 Русская литература. 

10-11 кл. 2014 

- 100 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Английский язык 

15 English. Английский 

язык.10-11 кл. 2014 

- 24 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Обществознание 

15 Обществознание 11 

кл. 2014 

- 60 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Всемирная история 

15 Всемирная история. 

10-11 кл. 2014 

- 50 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Математика 

15 Математика. 10-11 кл. 

2014 

- 75 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Математика 

15 Алгебра и анализ. 10-

11 кл. 2014 

- 25 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Физика 

15 Физика. 10-11 кл. 2014 - 100 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Химия 

15 Химия. 10-11 кл. 2014 - 100 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Биология 

15 Биология. 10-11 кл. 

2014 

- 100 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

География 

15 Экономическая 

география. 10-11 кл. 

2014 

- 25 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Начальная военная 

подготовка 

15 Начальная военная 

подготовка 10-11,10, 

11 2014 

- 100 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Товароведение 

15 - Сборник дидактических 

материалов по предмету 

"Товароведение 

пищевых продуктов" 

2007 М,М. Мирзаханова 

20 

 050806 3 

Организация питания 

- Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

15 Сандарттау, 

сертификаттау және 

метрология негіздері 

- 15 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация и 

технология отрасли 

15 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания (1-е изд.) 

2015 Потапова И.И. 

- 5 
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 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Организация 

обслуживания 

посетителей 

15 Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания (2е изд) 2015 

Счесленок Л.Л. 

- 15 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Контроль 

качества продукции и 

услуг 

15 Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного 

питания (2е изд) 2015 

Габа Н.Д. 

- 5 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Технология 

приготовления 

напитков и коктейлей 

15 2500 рецептов 

напитков и коктейлей 

2010 - 1шт 

Напитки и коктейли 

2001 сост. 

МогильныйН.П. -1 шт 

2 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Технология 

приготовления пищи 

15 Организация и 

ведение процессов 

приготовления 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд кулинарных 

изделий. 2015 

Качурин Т.А. - 5 шт 

Практикум по 

технологии 

приготовления пищи 

2010 Каимбаева Л.А. - 

25 шт 

30 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Технология мучных 

кондитерских 

изделий 

15 Организация и 

ведение процессов 

приготовления 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных , 

мучных кондитерских 

изделий 2015 

Бурчакова И.Ю. - 15 

шт 

Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий 

2010 Григорьева - 7шт 

22 

 050806 3 Технолог-

менеджер - Торговые 

вычисления 

15 Техника вычислений 

Леонтьева Р.Б. - 1шт 

Бухучет в торговле 1995 

Ивашкин Б.Н - 1 шт, 

Основы бухгалтерского 

учета в торговле - 1 шт 

3 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

15 Физиология, 

санитария, гигиена 

предприятий питания 

2010 Назаренко Т.А. 

- 25 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

15 Основы 

микробиологии, 

физиологии питания и 

- 5 
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санитарии общепита 

2000 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

15 Микробиология, 

физиология питания, 

санитария 2017 

Мартинчик А.Н. 

- 15 

 050806 3 Технолог-

менеджер - 

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

15 Физиология питания 

2017 Мартинчик А.Н. 

- 5 

 3W10130101 

Администратор - 

Экономика 

гостиничных 

хозяйств 

12 Экономика учебник, 

2014, И.В. Липсиц 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Экономика 

гостиничных 

хозяйств 

12 Основы рыночной 

экономики. Учебник. 

2-е издание., 2014, 

Рахимжанова Н., 

Попкова Е., 

Стекольникова Т. 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Экономика 

гостиничных 

хозяйств 

12 Основы рыночной 

экономики. Учебное 

пособие. 3-е изд., доп., 

2014, Гептинг В. 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Экономика 

гостиничных 

хозяйств 

12 Основы экономики. 

Учебник. 2-е изд., 

перераб.и доп., 2014, 

Чайжунусова Г., Цой 

Д. 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Экономика 

гостиничных 

хозяйств 

12 Основы экономики. 

Учебное пособие., 

2014, Ходжаниязова 

Ж.Т. 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Экономика 

гостиничных 

хозяйств 

12 Основы 

экономической 

теории. Учебник. 3-е 

изд., доп. и перераб., 

2014, Айдарханов М. 

 12 

 3W10130101 

Администратор -

Экономика 

гостичных хозяйств 

12 Экономика туризма, 

2019, М.А.Морозов 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы маркетинга 

12 Основы 

международного 

маркетинга и 

 12 
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менеджмента, 2014, 

Мальгина С.Ю. 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинг (12-е изд., 

стер.) учебник, 2010, 

Н. Галиева, В. 

Смолкина 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинговые 

технологии в 

туризме:Маркетинг 

туристских 

территорий, 2019, 

Е.А.Джанджугазова 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинговые 

технологии в туризме, 

2019, Шубаева В. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинговые 

технологии в 

туризме:Экономика 

ощущений и 

впечатлений, 2019, 

Н.А.Колодий 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Материально-

техническая база 

формление 

гостиничных 

комплексов 

12 Материально-

техническая база 

гостиничных и 

туристических 

комплексов, 2010, 

Канажевская Л. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Материально-

техническая база 

формление 

гостиничных 

комплексов 

12 Организация 

туристской 

индустрии, 2019 

,Бугорский В. 

 15 

 3W10130101 

Администратор -

Организация питания 

в гостиничных 

хозяйствах 

12 Гостиничное и 

ресторанное дело, 

2019 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Организация питания 

в гостиничных 

хозяйствах 

12 Энциклопедия 

ресторанного бизнеса, 

2009, А.М.Беляева 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Организация 

12 Технология 

гостиничного сервиса, 

 15 
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обслуживания 

иностранцев,особо 

важных персон (VIP) 

2011, Корнеева Н. и 

др. 

 3W10130101 

Администратор - 

Организация 

обслуживания 

иностранцев,особо 

важных персон (VIP) 

12 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания, 2018, 

Потапова И. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Автоматизированные 

информационные 

системы (5-е изд., 

стер.) учебник, 2014, 

Аскаров 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Аппаратное 

обеспечение 

персонального 

компьютера. Учебное 

пособие., 2014, 

Мармузова 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Введение в 

информационные 

технологии. Учебное 

пособие. 3-е изд., 

перераб.и доп., 2014, 

З. Матюхина 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Информатика (ООД 

для всех 

специальностей на 

базе основного 

среднего 

образования), 2014, 

Ермеков Н. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Информационные 

системы в 

производстве. 

Учебник, 2014, 

Тулегулов А. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Операционные 

системы и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

комплексов: Учебно-

лабораторный 

практикум., 2014, 

Аманжарова Г., 

Тусупбекова А. 

 2 
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 3W10130101 

Администратор -

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Периферийные 

устройства ЭВМ. 

Учебное пособие. 2-е 

изд., 2014, Коксеген 

А.Е. 

 2 

 3W10130101 

Администратор -

География туризма 

Казахстана 

12 Физическая география 

Казахстана, 2009, 

Вилесов Е и др. 

 2 

 3W10130101 

Администратор -

География туризма 

Казахстана 

12 География туризма, 

2008, Самойленко А. 

 2 

 3W10130101 

Администратор - 

Профиссиональная 

этика и этикет 

12 Деловая культура и 

психология общения 

при Учебник, 2014, 

Шемалова Г. М. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Профиссиональная 

этика и этикет 

12 Бизнес этикет. 

Учебник. 3-е 

изд.переаб.и доп., 

2014, Ильясова Ж. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Профиссиональная 

этика и этикет 

12 Этика и психология 

делового общения, 

2006, А. Барышева 

 15 

 3W10130101 

Администратор -

Организация 

турестической 

деятельности 

12 Туризм и гостиничное 

хозяйство, 2007 

 15 

 3W10130101 

Администратор -

Организация 

турестической 

деятельности 

12 История туризма и 

гостеприимства, 2019, 

Долженко Г. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Менеджер 

гостиничного 

хозяйства, 2015, 

Алишева Р. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Финансовый 

менеджмент / Под ред. 

Берзона Н.И. (6-е изд., 

стер.) учебник, 2014, 

Берзон Н.И. 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Менеджмент (16-е 

изд., стер.) учебник, 

2014, Драчева Е.Л. 

 15 
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 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Финансовый 

менеджмент в туризме 

и гостиничном 

хозяйстве, 2019, 

В.С.Боголюбов 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Менеджмент туризма, 

2019, М.С.Мотышина 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Менеджмент в 

туризме, 2019, 

С.С.Скобкин 

 15 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Менеджмент: 

Практикум (5-е изд., 

стер.) учеб. Пособие, 

2014, Драчева Е.Л. 

 2 

 3W10130101 

Администратор - 

Основы менеджмента 

12 Основы менеджмента 

и маркетинга. 

Учебник. 2-е изд., 

2014, Леонтьева И. 

 15 

 3W10130101 

Администратор -

Организация 

обслуживания в 

гостиничных 

хозяйствах 

12 Серия "Официант", 

2009, Л. Кучер 

 4 

 3W10130101 

Администратор - 

Охрана труда 

12 Охрана труда и 

безопасность. 

Учебное пособие., 

2014, Т. Качурина 

 12 

 3W10130101 

Администратор - 

Физическая культура 

12 Общая педагогика 

физической культуры 

и спорта, 2009, Э.Б. 

Кайнова 

Теория и методика 

физического 

воспитания и развития 

ребенка (4 издание), 

2008, Э.Я. 

Степаненкова 

2 

 3W10130101 

Администратор - 

Физическая культура 

12 Алгоритмы 

спортивной 

педагогики 

оздаровления, 2003, 

В.А. Бородихин 

Теория и методика 

физического 

воспитания и  спорта (6 

издание), 2009, Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов 

2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Культурология 

12 учебник 

"Культурология", 

2014, Т. Турлыгул 

Лекции по 

культурологии, 2014, 

Турысжанова Р.К. 

12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Культурология 

12 Культурология. 

Мировая 

этносография. 2014, 

Каракузова Ж. 

Схемы по 

культурологии, 2003, 

К.М. Хоруженко 

12 
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 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Культурология 

12 Культурный туризм, 

2019, М.Д. Сущинская 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Культурология 

12 Лекции по 

культурологии, 2014, 

Турысжанова Р.К. 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы философии 

12 Основы философии, 

2014, Турысжанова 

Р.К. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы 

политологии и 

социологии 

12 Основы политологии. 

Учебник. 2-ое издание 

доп. и перераб., 2014, 

Раздыков С.З. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы экономики 

12 Экономика учебник, 

2014, И.В. Липсиц 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы экономики 

12 Основы рыночной 

экономики. Учебник. 

2-е издание., 2014, 

Рахимжанова Н., 

Попкова Е., 

Стекольникова Т. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы экономики 

12 Основы рыночной 

экономики. Учебное 

пособие. 3-е изд., доп., 

2014, Гептинг В. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы экономики 

12 Основы экономики. 

Учебник. 2-е изд., 

перераб.и доп., 2014, 

Чайжунусова Г., Цой 

Д. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы экономики 

12 Основы экономики. 

Учебное пособие., 

2014, Ходжаниязова 

Ж.Т. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы экономики 

12 Основы 

экономической 

теории. Учебник. 3-е 

изд., доп. и перераб., 

2014, Айдарханов М. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

12 Основы 

Казахстанского права. 

- 12 
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менеджер гостиницы 

- Основы права 

Учебное пособие., 

2014, Габдуалиев М., 

Жакупов Р. 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы права 

12 Правовое 

регулирование 

туристской 

деятельности, 2019, 

В.А.Золотовский 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы права 

12 Основы государства и 

права. Учебное 

пособие., 2014, 

Бекишева А.К. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы права 

12 Основы теории 

государства и права. 

Учебник. 3-е издание., 

2014, Какимова М. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Основы права 

12 "Основы права", 2014, 

Алпыспаева М.А. 

- 5 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Экономика 

гостичных хозяйств 

12 Экономика туризма, 

2019, М.А.Морозов 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Бухгалтерский учет 

в гостиничном 

хозяйстве 

12 Гостичный 

бизнес:особенности 

бухгалтерского учета 

и налогообложения, 

2009, Феоктистов И. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Маркетинг в 

гостиничном 

хозяйстве 

12 Основы 

международного 

маркетинга и 

менеджмента, 2014, 

Мальгина С.Ю. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Маркетинг в 

гостиничном 

хозяйстве 

12 Маркетинг (12-е изд., 

стер.) учебник, 2010, 

Н. Галиева, В. 

Смолкина 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Маркетинг в 

12 Маркетинговые 

технологии в 

туризме:Маркетинг 

туристских 

- 12 
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гостиничном 

хозяйстве 

территорий, 2019, 

Е.А.Джанджугазова 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Маркетинг в 

гостиничном 

хозяйстве 

12 Маркетинговые 

технологии в туризме, 

2019, Шубаева В. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Маркетинг в 

гостиничном 

хозяйстве 

12 Маркетинговые 

технологии в 

туризме:Экономика 

ощущений и 

впечатлений, 2019, 

Н.А.Колодий 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Материально-

техническая база 

оформление 

гостиничных 

комплексов 

12 Материально-

техническая база 

гостиничных и 

туристических 

комплексов, 2010, 

Канажевская Л. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Материально-

техническая база 

оформление 

гостиничных 

комплексов 

12 Организация 

туристской 

индустрии, 2019, 

Бугорский В. 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Материально-

техническая база 

оформление 

гостиничных 

комплексов 

12 Материально-

техническая база и 

оформление гостиниц 

и туркомплексов, 

2008, И.Ю. Ляпина 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Организация 

обслуживания в 

гостиничных 

хозяйствах 

12 Технология 

гостиничного сервиса, 

2011, Корнеева Н. и 

др. 

Обслуживание в 

гостиницах и 

туркомплексах, 2011, 

Назаренко Т.А. 

12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

12 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

Организация 

обслуживания в 

12 
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- Организация 

обслуживания в 

гостиничных 

хозяйствах 

сотрудников службы 

питания, 2018, 

Потапова И. 

гостиницах, 2012, М.А. 

Ёхина 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Экономическая и 

социальная география 

12 География 

туризма:Южная 

Европа, 2019, 

М.В.Иванова 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Экономическая и 

социальная география 

12 География 

туризма:Западная и 

Северная 

Европа.Япония, 2019, 

М.В.Иванова 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Экономическая и 

социальная география 

12 География туризма: 

Центральная Европа, 

2019, Ю.Л.Кужель 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Экономическая и 

социальная география 

12 Детско-юношеский 

туризм, 2019, 

Ю.С.Константинов 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Автоматизированные 

информационные 

системы (5-е изд., 

стер.) учебник, 2014, 

Аскаров 

Типовая учебная 

программа 

"Автоматизированные 

системы обработки 

информации"Типовая 

учебная программа ", 

2012, МОН РК 

12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Аппаратное 

обеспечение 

персонального 

компьютера. Учебное 

пособие., 2014, 

Мармузова 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Введение в 

информационные 

технологии. Учебное 

пособие. 3-е изд., 

перераб.и доп., 2014, 

З. Матюхина 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

12 Информатика (ООД 

для всех 

специальностей на 

- 5 
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- 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

базе основного 

среднего 

образования), 2014, 

Ермеков Н. 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Информационные 

технологии 

12 Информационные 

системы в 

производстве. 

Учебник, 2014, 

Тулегулов А. 

Информационные 

технологии управления 

в туризме, 2009, А.Д. 

Чудновский 

2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Информационные 

технологии 

12 Операционные 

системы и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

комплексов: Учебно-

лабораторный 

практикум., 2014, 

Аманжарова Г., 

Тусупбекова А. 

- 5 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Информационные 

технологии 

12 Периферийные 

устройства ЭВМ. 

Учебное пособие. 2-е 

изд., 2014, Коксеген 

А.Е. 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Бизнес 

проектирование 

12 Энциклопедия 

ресторанного бизнеса, 

2009, А.М.Беляева 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-География туризма 

Казахстана 

12 Физическая география 

Казахстана, 2009, 

Вилесов Е и др. 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-География туризма 

Казахстана 

12 География туризма, 

2008, Самойленко А. 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

12 Деловая культура и 

психология общения 

при Учебник, 2014, 

Шемалова Г. М. 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

12 Этика и психология 

делового общения, 

2006, А. Барышева 

Бизнес этикет. Учебник. 

3-е изд.переаб.и доп., 

2014, Ильясова Ж. 

12 
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- Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Организация 

турестической 

деятельности 

12 Туризм и гостиничное 

хозяйство, 2007 

Введение в 

гостеприимство, 1999, 

Джон Уокер 

2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

-Организация 

турестической 

деятельности 

12 История туризма и 

гостеприимства, 2019, 

Долженко Г. 

Гостиничное и 

ресторанное дело, 2019 

2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Менеджмент 

12 Менеджер 

гостиничного 

хозяйства, 2015, 

Алишева Р. 

- 2 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Менеджмент 

12 Финансовый 

менеджмент в туризме 

и гостиничном 

хозяйстве, 2019, 

В.С.Боголюбов 

 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Менеджмент 

12 Менеджмент туризма, 

2019, М.С.Мотышина 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Менеджмент 

12 Менеджмент в 

туризме, 2019, 

С.С.Скобкин 

- 12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Менеджмент 

12 Менеджмент: 

Практикум (5-е изд., 

стер.) учеб. Пособие, 

2014, Драчева Е.Л. 

- 10 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Управление 

персоналом 

12 Управление 

персоналом (13-е изд., 

перераб. и доп.) 

учебник, 2014, 

Базаров Т.Ю. 

- 10 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Управление 

персоналом 

12 Формирование 

личности менеджера 

туристического 

предприятия, 2015, 

А.Г. Царегородцева 

- 5 

 4S10130103 

Оперативный 

12 Финансы и кредит, 

2014, Н. Макарова 

- 12 
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менеджер гостиницы 

- Финансы, кредит, 

налоги 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Финансы, кредит, 

налоги 

12 Налоги и 

налогообложение, 

2014, Бекболсынова 

А. 

Налогообложение в РК 

на современном этапе, 

2015, Калдияров Д. и др 

12 

 4S10130103 

Оперативный 

менеджер гостиницы 

- Финансы, кредит, 

налоги 

12 Налоги и 

налогообложение, 

2014, Джантурина К. 

- 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная - 

Организация 

обслуживания 

иностранцев,особо 

важных персон (VIP) 

12 Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

питания, 2018, 

Потапова И. 

 5 

 3W10130102 Старшая 

горничная -

География туризма 

Казахстана 

12 Физическая география 

Казахстана, 2009, 

Вилесов Е и др. 

 5 

 3W10130102 Старшая 

горничная -

География туризма 

Казахстана 

12 География туризма, 

2008, Самойленко А. 

 5 

 3W10130102 Старшая 

горничная - 

Профиссиональная 

этика и этикет 

12 Деловая культура и 

психология общения 

при Учебник, 2014, 

Шемалова Г. М. 

 5 

 3W10130102 Старшая 

горничная - 

Профиссиональная 

этика и этикет 

12 Бизнес этикет. 

Учебник. 3-е 

изд.переаб.и доп., 

2014, Ильясова Ж. 

 5 

 3W10130102 Старшая 

горничная - 

Профиссиональная 

этика и этикет 

12 Этика и психология 

делового общения, 

2006, А. Барышева 

 5 

 3W10130102 Старшая 

горничная -

Организация 

турестической 

деятельности 

12 Туризм и гостиничное 

хозяйство, 2007 

 2 

 3W10130102 Старшая 

горничная -

Организация 

12 История туризма и 

гостеприимства, 2019, 

Долженко Г. 

 12 
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турестической 

деятельности 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Основы 

менеджмента 

12 Менеджер 

гостиничного 

хозяйства, 2015, 

Алишева Р. 

 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Основы 

менеджмента 

12 Финансовый 

менеджмент / Под ред. 

Берзона Н.И. (6-е изд., 

стер.) учебник, 2014, 

Берзон Н.И. 

 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Основы 

менеджмента 

12 Менеджмент (16-е 

изд., стер.) учебник, 

2014, Драчева Е.Л. 

 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Основы 

менеджмента 

12 Финансовый 

менеджмент в туризме 

и гостиничном 

хозяйстве, 2019, 

В.С.Боголюбов 

 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Основы 

менеджмента 

12 Менеджмент туризма, 

2019, М.С.Мотышина 

 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Основы 

менеджмента 

12 Менеджмент в 

туризме, 2019, 

С.С.Скобкин 

 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Основы 

менеджмента 

12 Менеджмент: 

Практикум (5-е изд., 

стер.) учеб. Пособие, 

2014, Драчева Е.Л. 

 12 

 3W10130102 Старшая 

горничная -

Организация 

обслуживания в 

гостиничных 

хозяйствах 

12 Серия "Официант", 

2009, Л. Кучер 

 4 

 3W10130102 Старшая 

горничная - Охрана 

труда 

12 Охрана труда и 

безопасность. 

Учебное пособие., 

2014, Т. Качурина 

 2 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Культурология 

12 учебник 

"Культурология", 

2014, Т. Турлыгул 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Культурология 

12 Культурология. 

Мировая 

этносография. 2014, 

Каракузова Ж. 

- 2 
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 4S10130104 

Супервайзер -

Культурология 

12 Культурология , 2005, 

Тимашинов В. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер -

Культурология 

12 Лекции по 

культурологии, 2014, 

Турысжанова Р.К. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер -

Культурология 

12 Культурный туризм, 

2019, М.Д. Сущинская 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы философии 

12 Основы философии, 

2014, Турысжанова 

Р.К. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы политологии 

и социологии 

12 Основы политологии. 

Учебник. 2-ое издание 

доп. и перераб., 2014, 

Раздыков С.З. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы экономики 

12 Экономика учебник, 

2014, И.В. Липсиц 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы экономики 

12 Основы рыночной 

экономики. Учебник. 

2-е издание., 2014, 

Рахимжанова Н., 

Попкова Е., 

Стекольникова Т. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы экономики 

12 Основы рыночной 

экономики. Учебное 

пособие. 3-е изд., доп., 

2014, Гептинг В. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы экономики 

12 Основы экономики. 

Учебник. 2-е изд., 

перераб.и доп., 2014, 

Чайжунусова Г., Цой 

Д. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы экономики 

12 Основы экономики. 

Учебное пособие., 

2014, Ходжаниязова 

Ж.Т. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы экономики 

12 Основы 

экономической 

теории. Учебник. 3-е 

изд., доп. и перераб., 

2014, Айдарханов М. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы права 

12 Основы 

Казахстанского права. 

Учебное пособие., 

2014, Габдуалиев М., 

Жакупов Р. 

- 12 
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 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы права 

12 Правовое 

регулирование 

туристской 

деятельности, 2019, 

В.А.Золотовский 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы права 

12 Основы государства и 

права. Учебное 

пособие., 2014, 

Бекишева А.К. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы права 

12 Основы теории 

государства и права. 

Учебник. 3-е издание., 

2014, Какимова М. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы права 

12 "Основы права", 2014, 

Алпыспаева М.А. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

12 Іс жүргізу. Оқу 

құралы. 2-басылым., 

2014, Байжанова Г.О., 

Маймакова Г.А. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

12 Іс қағаздарын жүргізу. 

Оқу құралы. 2-

басылым., 2014, 

Жүкенова М. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

12 Ресми-Іскери қазақ 

тілі ч.1, 2002, 

Д.Аканова 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

12 Ресми-Іскери қазақ 

тілі ч.2, 2002, 

Д.Аканова 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер -

Экономика 

гостичных хозяйств 

12 Экономика туризма, 

2019, М.А.Морозов 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Бухгалтерский учет в 

гостиничном 

хозяйстве 

12 Гостичный 

бизнес:особенности 

бухгалтерского учета 

и налогообложения, 

2009, Феоктистов И. 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы маркетинга 

12 Основы 

международного 

маркетинга и 

- 12 
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менеджмента, 2014, 

Мальгина С.Ю. 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинг (12-е изд., 

стер.) учебник, 2010, 

Н. Галиева, В. 

Смолкина 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинговые 

технологии в 

туризме:Маркетинг 

туристских 

территорий, 2019, 

Е.А.Джанджугазова 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинговые 

технологии в туризме, 

2019, Шубаева В. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Основы маркетинга 

12 Маркетинговые 

технологии в 

туризме:Экономика 

ощущений и 

впечатлений, 2019, 

Н.А.Колодий 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Материально-

техническая база 

формление 

гостиничных 

комплексов 

12 Материально-

техническая база 

гостиничных и 

туристических 

комплексов, 2010, 

Канажевская Л. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Материально-

техническая база 

формление 

гостиничных 

комплексов 

12 Организация 

туристской 

индустрии, 2019 

,Бугорский В. 

- 12 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Автоматизированные 

информационные 

системы (5-е изд., 

стер.) учебник, 2014, 

Аскаров 

Типовая учебная 

программа 

"Автоматизированные 

системы обработки 

информации"Типовая 

учебная программа ", 

2012, МОН РК 

2 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Аппаратное 

обеспечение 

персонального 

компьютера. Учебное 

пособие., 2014, 

Мармузова 

- 2 
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 4S10130104 

Супервайзер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Введение в 

информационные 

технологии. Учебное 

пособие. 3-е изд., 

перераб.и доп., 2014, 

З. Матюхина 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Информатика (ООД 

для всех 

специальностей на 

базе основного 

среднего 

образования), 2014, 

Ермеков Н. 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Информационные 

системы в 

производстве. 

Учебник, 2014, 

Тулегулов А. 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер - 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Операционные 

системы и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

комплексов: Учебно-

лабораторный 

практикум., 2014, 

Аманжарова Г., 

Тусупбекова А. 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер -

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

12 Периферийные 

устройства ЭВМ. 

Учебное пособие. 2-е 

изд., 2014, Коксеген 

А.Е. 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер -Основы 

черчения 

12 Техническое 

черчение, 2009, 

Конышева 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер -Основы 

черчения 

12 Справочник по 

чечению, 2011, 

Чекмарев А. 

- 2 

 4S10130104 

Супервайзер -Основы 

черчения 

12 Черчение для 

техникумов, 2002, 

Вышнепольский И. 

-  

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 18 

 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке кадров за последние пять 

лет в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Наименование темы Место и 

период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Количество 

часов и 

стажа 

работы 

Форма 

заверш

ения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Шугабаева 

Гульмира 

Ерсаиновна 

1. Менеджмент и 

образование 

2.«Русский язык и 

литература» в рамках 

обновления 

содержания 

образования 

3. Основные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills 

4. В рамках 

обновления 

содержания среднего 

образования 

16.05- 

27.05.2022 Г. 

 

25.10- 

5.11.2021 Г. 

 

 

26.10- 6.11. 

2020 Г. 

 

 

7.08- 7.08. 

2020 Г. 

 

НАО Талап 

 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

 

 

НАО Талап 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

72 часа 

 

 

80часов 

 

 

 

72часа 

 

 

 

80 часов 

 

Офлайн 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

 

2 Калдаманова 

Гульдан 

Мейрашевна 

«Математика» в 

рамках обновления 

содержания 

образования РК 

 

Ноябрь 2021г АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

80часов 

 

 

Онлайн 

 

3 Алдыбаев Тахир 

Гильманович 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по предметам 

"Всемирная история" 

и "Основы права" в 

25.06-

06.07.2018г 

 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

 

80 часов 

 

 

 

 

 

Офлайн 

Защита 

краткоср

очного 

плана 
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рамках обновления 

содержания среднего 

образования 

Республики 

Казахстан 

2. “Расширенные 

возможности 

MICROS OFT 

OFFICE” 

 

 

 

 

21-22.11.2022 

 

 

 

 

 

 

(ЦИТ) Центр 

образования и 

новых 

инновационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

Выполн

ение 

практич

еских 

задании 

4 Алигожина 

Назгуль 

Рахметолловна 

1) Продукты питания: 

технология 

производства хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий. 

2) Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования: 

совершенствование 

трудовых функций 

Февраль 2021 

г 

 

 

 

 

 

18.04-06.05. 

2022г 

НАНО Институт 

профессионального 

образования. 

Россия 

 

 

 

НАО Талап 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

108 часов 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

Офлайн 

Защита 

5 Аяганов 

Жаксылык 

Максутович 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей-

организаторов НВТП 

Май 2022г АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

80часов 

 

Онлайн 

 

6 Казыханова 

Жания 

Жанболатовна 

1. «Английский язык» 

в рамках обновления 

содержания 

образования 

 

2.Уровневые 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников РК 

Август 2021г 

 

 

 

 

18.11.2022 г. 

 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

 

 

АОО НИШ 

Центр 

Педагогического 

мастерства 

80часов 

 

 

 

 

232 часа 

 

Онлайн 

Защита 

краткоср

очного 

плана 

Дистанц

ионно 

Презент

ация 

Выполн

ение 

практич

еских 

задании 
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Защита 

7 Айтмагамбетова 

Алима 

Бауыржановна 

1.Педагог-

психологтардың 

жұмысын 

ұйымдастырудың 

ғылыми-практикалық 

негіздері 

2. Развитие цифровых 

x компетенций 

педагогов 

Декабрь 

2021г 

 

 

 

 

20.10.2021 

Центр образования 

и новых 

инновационных 

технологий 

 

АО 

"Национальный 

центр повышения 

квалификации 

"Өрлеу" 

80часов Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 

 

8 Арынова 

Акмарал 

Кадыровна 

1) Подготовка 

региональных 

экспертов WORLD'S 

skills Kazakhstan-2021 

2) Развитие 

цифровых 

компетенций 

педагогов 

3) Преподавание 

специальных 

дисциплин (модулей) 

на английском языке 

на основе интеграции 

методик CLIL, TBLT 

и модели BOPPPS 

Октябрь 

2021г 

 

 

 

17.10.2021 г. 

 

 

 

12.10.- 

23.10.2020 Г. 

 

 

 

ГУ Управление 

образования 

Павлодарской 

области 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

НАО Талап 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

9 Ахметова 

Асемгуль 

Едильевна 

1. Развитие цифровых 

компетенций 

педагогов 

2.Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования: 

совершенствование 

трудовых функций 

16.10.- 

17.10.2021 Г. 

 

18.04-06.05. 

2022г 

 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

 

НАО Талап 

 

 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

108 часов 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

Офлайн 

 

 

 

 

 

10 Бейсенова 

Сандыгуль 

Толеубаевна 

1.Дополнительное 

профессиональное 

образование 

студентов высших 

учебных заведений и 

29.09.- 5.11. 

2021 Г. 2021г 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

232часа 

 

 

 

 

Онлайн 
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колледжей, 

разработанных на 

основе уровневых 

программ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Республики 

Казахстан 

2. Уровневые 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2022 г 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОО НИШ 

Центр 

Педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанц

ионно 

Презент

ация 

Выполн

ение 

практич

еских 

задании 

Защита 

11 Баймульдинова 

Гульмира 

Каирбаевна 

1. Ключевые 

компетенции 

оценивания 

результатов обучения 

в системе 

технического и 

профессионального 

образования 

2. .«Русский язык и 

литература» в рамках 

обновления 

содержания 

образования РК 

3.«Русский язык»и 

«Русская литература» 

в рамках обновления 

содержания 

образования РК 

4. Развитие цифровых 

компетенций 

педагога 

12.10- 

23.10.2020 Г. 

 

 

 

 

 

 

03 сентября 

2020г 

 

 

 

25.10- 5 

НОЯБРЯ 

2021 Г. 

 

 

 

20.10- 

21.10.2021 Г. 

НАО " Талап" 

МОН РК ТиПО 

 

 

 

 

 

 

АОО НИШ 

 

 

 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

80 часов 

 

 

 

 

80 часов 

 

 

 

 

36часа 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 

12 Галиева Шолпан 

Булатовна 

1."Казахский язык" в 

рамках обновления 

содержания среднего 

образования РК 

Август 2020г 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

80часов 

 

 

 

Онлайн 
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2. "Педагогтердің IT-

құзыреттілігін 

дамыту және 

жетілдіру" 

3. Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования: 

совершенствование 

трудовых функций 

27.08– 

3.09.2020 Г. 

 

 

 

31.10-

18.11.2022 

 

 

 

НАО "Talap" 

 

 

 

 

НАО "Talap" 

 

 

 

36 часов 

 

 

 

 

108 часов 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Офлайн 

Защита 

 

 

 

13 Григорьева 

Ирина 

Анатольевна 

1.Основные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills 

2. Обучение 

экспертов в рамках 

проведения 

регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства 

Павлодарской 

области «Worldskills 

Kazakhstan 2020» 

26.10- 

6.11.2020 Г 

 

 

 

 

16.10- 

16.10.2020 Г. 

НАО Талап 

 

 

 

 

 

НАО Талап 

72 часа 

 

 

 

 

 

16 часов 

Онлайн 

 

 

 

 

 

Онлайн 

14 Емельянова 

Виктория 

Владимировна 

ДО 

Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода 

Май 2017г «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

72 часа Офлайн 

15 Есмагамбетов 

Иссабай 

Дюсембаевич 

Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

18.04-06.05. 

2022г 

НАО Талап 108 часов  

Офлайн 

Защита 
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образования: 

совершенствование 

трудовых функций 

16 Жақсыбек 

Меруерт 

Әділбекқызы 

1. Повышение 

квалификации 

преподавателей 

колледжей по 

общеобразовательной 

дисциплине 

"Биология" в рамках 

обновления 

содержания среднего 

образования 

2.Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по предметам 

"Биология" и 

"Естествознание" 

3. Ключевые 

компетенции 

оценивания 

результатов обучения 

в системе 

технического и 

профессионального 

образования 

17.08 – 

28.08.2020 Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09- 

25.09.2020 Г. 

 

 

 

 

12.10- 

23.10.2020 Г. 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

 

 

 

НАО Талап 

80 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 часов 

 

 

 

 

 

72 часов 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

Онлайн 

17 Казьмина 

Марина 

Владимировна 

«Английский язык» в 

рамках обновления 

содержания 

образования РК 

Сентябрь 

2020г 

АОО НИШ ЦПМ 80 часов Онлайн 

18 Копаева Лаура 

Сержановна 

1.Особенности 

внедрения кредитно-

модульной 

технологии обучения 

в организациях 

технического и 

профессионального 

образования 

2. Основные аспекты 

и условия процесса 

инклюзивного 

Октябрь 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

26.10- 6.11. 

2020 Г. 

НАО "Холдинг 

Кәсіпқор" 

 

 

 

 

 

 

НАО "Талап" 

70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

Офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 
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обучения в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования 

 

19 Қайыр Мадияр 

Сағындықұлы 

1.«Физическая 

культура» в рамках 

обновления 

содержания 

образования РК 

2. Ключевые 

компетенции 

оценивания 

результатов обучения 

в системе 

технического и 

профессионального 

образования. 

3. Образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогов д/орг-ий по 

предшкольной 

подготовке 

детей,разработанной 

Центром пед-го 

мастерства АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы" 

4. Методические 

подходы к 

организации 

внеурочных 

спортивных занятий в 

учреждениях 

образования 

5. Развитие цивровых 

компетенций 

педагогов 

Декабрь 

2020г 

 

 

 

 

12.10- 23.10. 

2020 Г. 

 

 

 

 

 

 

23.11- 

23.12.2020 Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.03 – 

16.03.2021 Г. 

 

 

 

 

06.09- 

11.09.2020 Г. 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

РУМЦДО 

 

 

 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУМЦДО 

 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

80 часов 

 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

80 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

 

 

 

 

 

36 часов 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

Онлайн 
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20 Кыдырмоллаева 

Лязат 

Кыдырбековна 

Ключевые 

компоненты 

оценивания 

результатов обучения 

в системе ТиПО 

Ноябрь 2020г НАО "Талап"  Онлайн 

21 Марченко Елена 

Петровна ДО 

«Английский язык» 

в рамках обновления 

содержания 

образования РК 

Июль 2017г  

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

 

120часов 

 

 

Онлайн 

 

22 Мельник Ольга 

Александровна 

1.«Математика» в 

рамках обновления 

содержания 

образования РК 

2. "Физика" в рамках 

обновления 

содержания среднего 

образования 

преподавателей 

колледжей по 

общеобразовательной 

дисциплине 

Октябрь 

2021г 

 

 

 

 

11.05- 21.05. 

2021 Г. 

 

 

 

 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

 

 

 

80часов 

 

 

 

 

80 часов 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

23 Нурмухамбетова 

Ляззат 

Каиртасовна ДО 

1. Основные аспекты 

организации и 

проведения 

региональных 

чемпионатов 

WorldSkills 

2.Преподавание 

специальных 

дисциплин (модулей) 

на английском языке 

на основе интеграции 

методик CLIL, TBLT, 

и модели BOpppS 

17.08- 

28.08.2020 Г. 

 

 

 

 

 

Июнь 2018г 

 

 

 

 

НАО Талап 

 

 

 

 

 

 

«Холдинг 

«Кәсіпқор» 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Офлайн 

 

 

 

 

24 Нургазинов Асет 

Ахметович 

Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования: 

18.04-06.05. 

2022г 

НАО Талап 108часов Офлайн 

Защита 
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совершенствование 

трудовых функций 

25 Орлова Анна 

Павловна 

1. Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования: 

совершенствование 

трудовых функций 

2.Основные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills 

 

31.10-

18.11.2022 

 

 

 

 

Ноябрь 2020г 

 

НАО "Talap" 

 

 

 

 

НАО "Талап" 

 

108часов 

 

 

 

 

72 часа 

 

Офлайн 

защита 

 

 

 

 

Онлайн 

26 Оспанова Асем 

Амангельдиевна 

ДО 

Внедрение методов 

критериального 

оценивания в процесс 

обучения 

организаций 

технического и 

профессионального 

образования 

Октябрь2019г «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

72 часа  

Офлайн 

 

27 Пицина Ирина 

Александровна 

1. Педагог системы 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования: 

совершенствование 

трудовых функций 

2. Учусь учить 

дистанционно 

3.Преподавание 

специальных 

дисциплин (модулей) 

на английском языке 

на основе интеграции 

методик CLIL, TBLT 

и модели BOPPPS 

 

31.10-

18.11.2022 

 

 

 

 

 

21.08- 

28.08.2020 Г. 

 

 

Октябрь 2019 

г 

 

 

 

 

 

НАО "Talap" 

 

 

 

 

 

Центр 

педагогического 

мастерства АОО 

НИШ 

«Холдинг 

«Кәсіпқор» 

 

 

 

 

 

108часов 

 

 

 

 

 

40 часов 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

Офлайн 

Защита 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Офлайн 
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28 Репина 

Екатерина 

Игоревна 

1.«Информатика» в 

рамках обновления 

содержания 

образования РК 

2.«Информатика» в 

рамках обновления 

содержания 

образования РК 

3. Курсы по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

студентов высших 

учебных заведений и 

колледжей, 

разработанных на 

основе уровневых 

программ повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Республики 

Казахстан 

Июнь 2021г 

 

 

 

 

17.08- 

28.08.2020 Г 

 

 

 

04.10- 19.11. 

2021 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80часов 

 

 

 

80 часов 

 

 

 

 

 

232 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Садриденова 

Альмира 

Маратовна 

1)"Подготовка 

региональных 

экспертов WorldSkills 

Kazakhstan-2021" 

2) Преподавание 

специальных 

дисциплин (модулей) 

на английском языке 

на основе интеграции 

методик CLIL, TBLT 

и модели BOPPPS 

3. "Развитие 

цифровых 

компетенций 

педагогов" 

10.11- 

10.11.2021 Г 

 

 

 

12.10- 

23.10.2020 Г. 

 

 

 

 

18.10- 

18.10.2021 Г. 

ЧУ ОО 

"Павлодарский 

высший колледж 

управления" 

 

 

НАО "Талап" 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

6 часов 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 
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30 Сарсембаева 

Гюзаль 

Маратовна 

1) Моделирование 

образовательного 

процесса с учетом 

академической 

самостоятельности в 

организациях 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования 

2) Развитие 

цифровых 

компетенций 

педагогов 

3) Специалист 

правильного питания 

4) Преподавание 

специальных 

дисциплин (модулей) 

на английском языке 

на основе интеграции 

методик CLIL, TBLT 

и модели BOPPPS 

 

1.11- 19.11 

2021 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021г 

 

 

 

29.11- 

10.12.2021 Г. 

 

12.10- 

23.10.2020 Г. 

 

 

 

НАО "Талап" 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

 

РУМЦДО 

 

 

НАО ТАЛАП 

 

 

 

108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

72 часа 

 

 

72 часа 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

 

 

Онлайн 

 

 

 

31 Сулейменова 

Гульстан 

Сапаргалиевна 

1."История 

Казахстана" и 

"Основы права" в 

рамках обновления 

содержания среднего 

образования 

Республики 

Казахстан 

2. Методические 

рекомендации по 

разработке учебно-

методических 

изданий 

3. Педагогтердің IT 

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру 

4. Повышение 

квалификации 

14.09 – 

29.09.2020 Г. 

 

 

 

 

 

13.09- 

13.09.2022 Г. 

 

 

04.09- 

08.09.2020 Г. 

 

 

17.08- 28.08. 

2020 Г 

 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

 

 

 

 

 

Методический 

центр ТОО Астана 

 

 

НАО Талап 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

 

80часов 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

 

36 часов 

 

 

 

80часов 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

Онлайн 
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преподавателей 

колледжей по 

общеобразовательной 

дисциплине 

"История" в рамках 

обновления 

содержания среднего 

образования РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Темірболат 

Венера 

Алиятқызы 

1.«Казахский язык и 

литература» в рамках 

обновления 

содержания 

образования 

 

25.10- 05.11. 

2021 Г. 

 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 

 

80часов 

 

 

Онлайн 

 

33 Хамит Нурболат 

Сағынайұлы 

Қазақстан 

Республикасында 

орта білім мазмұнын 

жаңарту аясында 

"денешынықтыру " 

жалпы білім беру 

пәнінен клледж 

оқытушыларының 

біліктілігін арттыру 

14.12- 

23.12.2020 Г. 

АОО НИШ ЦПМ 80часов 

 

Онлайн 

 

34 Эксанова Гүлсум 

Баймагамбетовна 

ДО 

1.Основные аспекты 

и условия процесса 

инклюзивного 

обучения в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования 

2. «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя курса 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

3. «Дистанционное 

обучение в 

организациях 

технического и 

профессионального, 

26.10-

06.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

15.06-

26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2020 

 

НАО Талап 

 

 

 

 

 

 

 

НПП РК Атамекен 

 

 

 

 

 

 

 

НАО «Таlаp» 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

80часов 

 

 

 

 

 

 

36часов 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 
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послесреднего 

образования: от 

создания контента до 

организации 

учебного процесса» 

4. «Организация 

самостоятельной 

работы студентов в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

5. Учусь учить 

дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2020г 

 

 

 

 

25.08.2020 

 

 

 

 

 

 

НАО «Таlаp» 

 

 

 

 

АОО НИШ ЦПМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40часов 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

Онлайн 

35 Тұрмантай 

Бауыржан 

Нұржанұлы 

Педагогтердң 

цифрлық құзырлығын 

дамыту 

1.09- 

25.09.2021 Г. 

АО «НЦПК 

«Өрлеу» 

 Онлайн 

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 19 

 

Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

№ п/п Учебная дисциплина по 

профессии, направлению 

подготовки кадров, по 

подготавливаемым 

квалификациям 

специальности 

Название, год 

создания 

 

Автор(ы) Сведения о 

наличии 

подписки на 

международные, 

национальные 

базы данных 

1 2 3 4 5 

Специальные и общепрофессиональные дисциплины 

1 0508000 -  Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

«Кондитерлік 

өнімдерінің 

технологиясы» пәні 

бойынша электрондық 

оқу құралы. 

Ш.А.Дюсюнбекова  

2 0508000 -  Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

«Кондитерлік 

өнімдерінің 

технологиясы» пәні 

бойынша электрондық 

зерттеу-практикалық 

карталардың 

жиынтығы. 

Ш.А.Дюсюнбекова  

3 0508000 -  Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

«Тамақтандыру 

кәсіпорының 

жабдықтау» пәні 

бойнша электронды 100 

тест сұрақтары. 

Ш.А.Дюсюнбекова  

4 

 

0508000 -  Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

«Тағам дайындау 

технологиясы» пәні 

бойнша электронды 100 

тест сұрақтары. 

Ш.А.Дюсюнбекова  

5 0508000 «Организация 

питания» 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий, 2014 год. 

Чулакова Л.С., 

Мекебаева 

Н.А., Уйкасова З. 

С., Адильханов С.С. 

 

6 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

«Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

С.В. Ермилова  
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изделий, 2017г.» 

электронный учебник 

7 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

«Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания» электронное 

учебное пособие 

НПИ «Учебная 

техника и 

технологии» 

 

8 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

«Английский язык для 

сферы обслуживания» 

учебное пособие, 2013 

год. 

И.П.Агабекян  

9 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

«Экономическая 

теория» учебное 

пособие. 

Борисов Е.Ф., 

Волков Ф.М. 

 

10 0508000 -  Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

Даяшыны 

кәсіпорынның 

стандарттарына сәйкес 

қызмет кӛрсетуге 

дайындау 

Сыдыгалиева Э.У., 

Чулакова Л.С., 

Сенгирбекова Л.К., 

Биджанов А.Д 

 

11 0508000 -  Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

Пайдаланылатын 

шикізаттардың 

ерекшеліктерін ескеріп 

алғашқы аспаздық 

ӛңдеулерді орындау 

Чулакова Л.С., 

Молдабекова.А.О., 

Аюпова Г.С., 

Адильханов С.С. 

 

12 0508000 -  Тамақтандыруды 

ұйымдастыру 

Әртҥрлі тәсілдерді 

пайдалана отырып, 

ӛнімдердің жылулық 

аспаздық ӛңдеуін 

орындау 

Чулакова Л.С., 

Мекебаева 

Н.А.Уйкасова З. С., 

Адильханов С.С. 

 

13 Квалификация 0508012 –

Повар, специальность 

0508000 «Организация 

питания» 

Выполнение первичной 

кулинарной обработки с 

учетом особенностей 

используемого сырья, 

2018г. 

Чулакова Л.С., 

Молдабекова.А.О., 

Аюпова Г.С., 

Адильханов С.С. 

 

 

14 Квалификация 050806 3  

Технолог-менеджер, 

специальность 0508000 

«Организация питания» 

Выполнение тепловой 

кулинарной обработки 

продуктов с 

использованием 

различных способов, 

2018г. 

Чулакова Л.С., 

Мекебаева 

Н.А.Уйкасова З. С., 

Адильханов С.С. 
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15 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

Контроль качества 

обслуживания гостей в 

ресторане, 2018г. 

Анаятова И.В., 

Сыдыгалиева 

Э.У.,Уйкасова З.С., 

Токенов Ж.А. 

 

16 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

Организация снабжения 

предприятия питания, 

2018г. 

Г.Т. Увакасова, 

Ш.К. Хасенова, 

Н.В. Серая, А.Д. 

Биджанов 

 

17 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

Обеспечение 

прибыльности 

предприятия питания, 

2018г. 

Токенов Ж. 

Мұратханқызы А., 

Сенгирбекова Л.К. 

 

18 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

Менеджмент в 

ресторанном бизнесе, 

2018г. 

Анаятова И.В., 

Мұратханқызы А., 

Сенгирбекова Л.К., 

Абуев М.А. 

 

19 Квалификация 050801 2 

«Повар», специальность 

0508000 «Организация 

питания» 

Оборудование на 

предприятиях питания, 

2018г. 

Увакасова Г.Т., 

Хасенова Ш.К., 

Сенгирбекова Л.К.,  

Сабралиева М.Д. 

 

20 Квалификация 0508063- 

Технолог-менеджер, 

специальность 0508000 

«Организация питания» 

Организация 

производства на 

предприятиях питания, 

2018г. 

Увакасова Г.Т., 

Хасенова Ш.К., 

Аманкелды Ж.А, 

Сабралиева М.Д. 

 

21 Специальность 0508000 

«Организация питания» 

Технология 

национальной кухни, 

2018г. 

Ибрaгимовa М.Ж., 

Мұрaтхaнқызы A., 

Уйкaсовa З.С., 

Aдильхaнов С.С. 

 

22 Квалификация 0508022 

«Кондитер», специальность 

0508000 «Организация 

питания» 

Учебнoе пoсoбие 

«Специальность 

«Организация питания» 

Квалификация 

«Кондитер»», 2020г. 

Н . А . Мекебаева, 

А . М . Капбасова, 

А.В.Семирякова 

 

23 Квалификация 0508042 

Официант, Специальность 

0508000 «Организация 

питания» 

Пoдгoтoвка oфицианта 

к oбслуживанию в 

сooтветствии сo 

стандартами 

предприятия питания, 

2019 год. 

Сыдыгалиева Э.У., 

Чулакoва Л.С., 

Сенгирбекoва Л.К., 

Биджанoв А.Д. 

 

Общеобразовательные дисциплины 
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24 Общеобразовательные 

дисциплины 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика», 2017г 

Г.И. Салгараева, 

Ж.Б.Базаева, 

А.С.Маханова 

 

25 Общеобразовательные 

дисциплины 

Student's Book 

Workbook Test Booklet 

Teacher's Book 

OxfordUniversity 

Press 

 

26 Общеобразовательные 

дисциплины 

Электронный учебник 

по изучению казахского 

языка «Жеңіс» 

Р.Б. Шақаман 

Ж.Н.Жаминова 

З.Ә.Мамбетова 

 

27 Общеобразовательные 

дисциплины 

«Қазақстан тарихы» 

электрондық оқулық 

Қ.С.Қаражан  

28 Общеобразовательные 

дисциплины 

Русский язык, сборник 

аудиоматериалов 

З.К. Сабитова, 

О.Б.Алтынбекова 

 

29 Общеобразовательные 

дисциплины 

Русская литература, 

сборник 

аудиоматериалов 

Ж.Х.Салханова, 

А.С.Демченко 

 

30 Общеобразовательные 

дисциплины 

Русский язык и 

литература, сборник 

аудиоматериалов 

Ж.Х.Салханова, 

Ж.К.Киынова, 

А.Е.Бектурова 

 

31 Общеобразовательные 

дисциплины 

Қазақ тілі мен әдебиеті, 

сборник 

аудиоматериалов 

Г.Касымова, 

М.Бисенбаева, 

К.Берденова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации образования                            Г.Е.Шугабаева 
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Приложение 21 

 

Сведения о контингенте учащихся по формам и языкам обучения на учебный год по 

дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату (в знаменателе указать 

обучающихся на государственном языке) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

шифр специальности 

(квалификации) 

Контингент обучающихся (человек) 

Общий Дневное: 

540 человека 

(вечернее, заочное) 

0 человек 

Начало 

подготовки 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Всего 1 2 3 4 

1 10130300 – 

«Организация 

питания» 

3W10130302 – Повар 

3W10130301 – 

Кондитер-декоратор 

ПК 1-18 

ПК 1-19 

ПК 1-20 

ПК 1-21 

ПК 1-22 

ПК 1-23 (к) 

150 25 

25 

25 

25 

25 

25 

   2022г  

2 10130300 – 

«Организация 

питания» 

3W10130302 – Повар 

3W10130301 – 

Кондитер-декоратор 

ПК 1-24 15 15    2022г  

3 10130100 – 

«Гостиничный бизнес» 

3W10130102 – 

Старшая горничная 

3W10130101 - 

Администратор 

ГБ 1-25 19 19    2022г  

4 10130300 – 

«Организация 

питания» 

4S10130303 - Технолог 

Т 1-26 29 29    2022г  

5 10130300 – 

«Организация 

питания» 

3W10130302 – Повар 

3W10130301 – 

Кондитер-декоратор 

ПК 2-11 (к) 

ПК 2-12 

ПК 2-13 

ПК 2-14 

ПК 2-15 

115  25 

25 

25 

25 

15 

  2021г  
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6 10130300 – 

«Организация 

питания» 

3W10130302 – Повар 

3W10130301 – 

Кондитер-декоратор 

4S10130303 - Технолог 

ПКТ 2-16 20  20   2021г  

7 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

ПОК 3-3 (к) 

ПОК 3-6 

ПОК 3-7 

70   22 

24 

24 

 2020г  

8 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508022 – Кондитер 

0508012 – Повар 

0508042 - Официант 

ПОК 3-4 

ПОК 3-5 

ПОК 3-8 

67   24 

24 

19 

 2020г  

9 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПОК ТМ  

3-10 

26   26  2020г  

10 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПОК ТМ 

4-2 

24    24 2019г. 10.10.2019г 

 ИТОГО:  535 213 135 163 24   

 Академич.отпуск  5       

 ВСЕГО:  540       

 

Руководитель организации образования                               Г.Е.Шугабаева 
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Сведения о контингенте учащихся по формам и языкам обучения на учебный год по 

дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату (в знаменателе указать 

обучающихся на государственном языке) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

шифр специальности 

(квалификации) 

Контингент обучающихся (человек) 

Общий Дневное: 

501 человека 

(вечернее, заочное) 

0 человек 

Начало 

подготовки 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Всего 1 2 3 4 

1 10130300 – 

«Организация 

питания» 

3W10130302 – Повар 

3W10130301 – 

Кондитер-декоратор 

ПК 1-11 (к) 

ПК 1-12 

ПК 1-13 

ПК 1-14 

ПК 1-15 

115 25 

25 

25 

25 

15 

   2021г  

2 10130300 – 

«Организация 

питания» 

3W10130302 – Повар 

3W10130301 – 

Кондитер-декоратор 

4S10130303 - Технолог 

ПКТ 1-16 20 20    2021г  

3 10130300 – 

«Организация 

питания» 

4S10130303 - Технолог 

Т 1-17 14 14    2021г  

4 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

ПОК 2-3 (к) 

ПОК 2-6 

ПОК 2-7 

74  25 

25 

24 

  2020г  

5 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508022 – Кондитер 

0508012 – Повар 

0508042 - Официант 

ПОК 2-4 

ПОК 2-5 

ПОК 2-8 

68  24 

25 

19 

  2020г  
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6 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 - Кондитер 

ПОК 2-9 20  20   2020г  

7 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПОК ТМ 2-

10 

26  26   2020г  

8 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 - Повар 

П 3-1 

П 3-98 (к) 

П 3-99 

П 3-100 

92   19 

25 

24 

24 

 2019г. 10.10.2019г 

9 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПОК ТМ 

3-2 

23   23  2019г. 10.10.2019г 

10 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПК ТМ 

4-95 (к) 

ПК ТМ 

4-96 

49    24 

25 

2019г. 10.10.2019г 

 ИТОГО:  501 149 188 115 49   

 

Руководитель организации образования                               Г.Е.Шугабаева 
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Сведения о контингенте учащихся по формам и языкам обучения на учебный год по 

дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату (в знаменателе указать 

обучающихся на государственном языке) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

шифр специальности 

(квалификации) 

Контингент обучающихся (человек) 

Общий Дневное: 

447 человека 

(вечернее, заочное) 

0 человек 

Начало 

подготовки 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Всего 1 2 3 4 

1 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

ПОК 1-3 (к) 

ПОК 1-6 

ПОК 1-7 

75 25 

25 

25 

   2020г  

2 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508022 – Кондитер 

0508012 – Повар 

0508042 - Официант 

ПОК 1-4 

ПОК 1-5 

ПОК 1-8 

70 25 

25 

20 

   2020г  

3 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 - Кондитер 

ПОК 1-9 20 20    2020г  

4 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПОК ТМ  

1-10 

25 25    2020г  

5 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 - Повар 

П 2-1 

П 2-98 (к) 

П 2-99 

П 2-100 

93  19 

25 

25 

24 

  2019г. 10.10.2019г 
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6 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПОК ТМ 

2-2 

23  23   2019г. 10.10.2019г 

7 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПК ТМ 

3-95 (к) 

ПК ТМ 

3-96 

49   24 

25 

 2019г. 10.10.2019г 

8 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар, 

0508022 – Кондитер 

П 3-91 

П 3-92 

П 3-93 

К 3-94 

92   22 

24 

21 

25 

 2018г  

 ИТОГО:  447 190 116 141    

 

Руководитель организации образования                               Г.Е. Шугабаева 
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Сведения о контингенте учащихся по формам и языкам обучения на учебный год по 

дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату (в знаменателе указать 

обучающихся на государственном языке) 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование и 

шифр специальности 

(квалификации) 

Контингент обучающихся (человек) 

Общий Дневное: 

378 человека 

(вечернее, заочное) 

0 человек 

Начало 

подготовки 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Всего 1 2 3 4 

1 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 - Повар 

П 1-1 

П 1-98 (к) 

П 1-99 

П 1-100 

95 21 

25 

25 

24 

   2019г. 10.10.2019г 

2 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508042 – Официант 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПОК ТМ 

1-2 

24 24    2019г. 10.10.2019г 

3 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПК ТМ 

2-95 (к) 

ПК ТМ 

2-96 

50  25 

25 

  2019г. 10.10.2019г 

4 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар, 

0508022 – Кондитер 

П 2-91 

П 2-92 

П 2-93 

К 2-94 

93  23 

24 

21 

25 

  2018г  

5 0508000 «Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ТМ 3-85 

ТМ 3-86 

ТМ 3-87 

ТМ 3-88 

ТМ 3-89 

116   23 

24 

18 

25 

26 

 2017г  

 ИТОГО:  378 119 143 116    

Руководитель организации образования                               Г.Е.Шугабаева 



Отчет по самооценке 

КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» 

 

197 
 

Сведения о контингенте учащихся по формам и языкам обучения на учебный год по 

дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату (в знаменателе указать 

обучающихся на государственном языке) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

шифр специальности 

(квалификации) 

Контингент обучающихся (человек) 

Общий Дневное: 

314 человека 

(вечернее, заочное) 

0 человек 

Начало 

подготовки 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Всего 1 2 3 4 

1 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ПК ТМ 

1-95 (к) 

ПК ТМ 

1-96 

50 25 

25 

   2019г. 10.10.2019г 

2 0508000 – 

«Организация 

питания» 

0508012 – Повар, 

0508022 – Кондитер 

П 1-91 

П 1-92 

П 1-93 

К 1-94 

100 25 

25 

25 

25 

   2018г  

3 0508000 «Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ТМ 2-85 

ТМ 2-86 

ТМ 2-87 

ТМ 2-88 

ТМ 2-89 

ПОБ 2-90 

140  25 

25 

24 

23 

24 

19 

  2017г  

4 0508000 «Организация 

питания» 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ТМ 3-97 24   24  2018г  

 ИТОГО:  314 150 140 24    

 

Руководитель организации образования                               Г.Е. Шугабаева 
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Сведения о контингенте учащихся по формам и языкам обучения на учебный год по 

дневному, вечернему, заочному отделениям, экстернату (в знаменателе указать 

обучающихся на государственном языке) 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

шифр специальности 

(квалификации) 

Контингент обучающихся (человек) 

Общий Дневное: 

269 человека 

(вечернее, заочное) 

0 человек 

Начало 

подготовки 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Всего 1 2 3 4 

1 0508000 «Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

0508063 – Технолог 

менеджер 

ТМ 1-85 

ТМ 1-86 

ТМ 1-87 

ТМ 1-88 

ТМ 1-89 

ПОБ 1-90 

145 25 

25 

25 

25 

25 

20 

   2017г  

2 0508000 «Организация 

питания» 

0508012 – Повар 

0508022 – Кондитер 

П 2-80 

П 2-81 

Пн 2-82 

К 2-83 

К 2-84 

124  25 

25 

25 

24 

25 

    

 ИТОГО:  269 145 124     

 

Руководитель организации образования                               Г.Е. Шугабаева 

 

 

 

 

 


