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1. Миссия. Видение. Стратегическая цель и задачи 

 

 На современном этапе развития казахстанское образование становится все более мощной движущей силой 

экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики государства, что делает его 

одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого 

гражданина. 

В условиях стратегического развития «Казахстан 2050» особое внимание уделяется модернизации технического и 

профессионального образования. Для выполнения задач разрабатывается инновационная модель технического и 

профессионального образования. Формирование инновационной модели технического и профессионального 

образования, в которой сочетаются лучшие традиции казахстанской и мировой образовательной систем, является 

объективной необходимостью современного образования. Инновационной моделью является создание сети 

партнерских колледжей с целью разработки программ нового поколения, внедрения дуальной системы обучения на 

основе кредитно-модульного компетентностного подхода. Создание такой модели требует изменения содержания 

образования, методик обучения.  

В основе данных инновационных процессов заложена Стратегия «Казахстан 2050», Указ Президента Республики 

Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан 

до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан», Указ Президента 

Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №957 «Об утверждении Перечня государственных программ», 

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205. Статья Главы государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания», апрель 2017г. Программа «Цифровой Казахстан» была утверждена 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827. 

Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева г.Семей представляет собой важное звено в системе 

технического и профессионального образования области.  Учебное заведение выполняет главный принцип 

государственной политики РК в области образования – обеспечение доступности образования всех уровней населения 

с учетом интеллектуального развития, творческих способностей каждого гражданина, развитие и укрепление 

духовности и культуры нашего общества.  
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Миссия: быть достойным звеном образовательного пространства для развития и укрепления духовности и культуры 

общества посредством предоставления качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями рынка труда. 

Видение: создание преференции в системе подготовки кадров в направлении духовно-ценностных запросов личности 

и общества, реализации инициатив, реальных потребностей рынка труда и перспектив развития культуры и искусства.  

Стратегическая цель: стать одним из ведущих учебных заведений в области музыкального образования по  

оказанию образовательных услуг на основе мощных педагогических традиций, уникальных программ и современных 

методик, направленных на формирование и профессиональное становление личности, способной самостоятельно, 

успешно и творчески реализовывать себя в своей будущей профессии. 

Задачи: 

1. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, уровня профессиональной подготовки преподавателей, 

обученности, воспитанности и развития обучающихся.  

2. Разработка комплексно-целевых программ развития, профессионального мастерства и творчества каждого 

преподавателя. 

3. Обеспечение личностно- ориентированного образования и воспитания обучающихся. 

4. Создание условий для постоянного совершенствования качества подготовки кадров с учетом рынка труда, 

перспектив развития экономики страны. 

5. Совершенствование форм и методов мониторинга результативности и эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Внедрение инновационных технологий обучения: дуальной системы, модульных программ; 

2. Анализ текущего состояния и проблемы развития 
      Коммунальное государственное казенное предприятие «Музыкальное училище   имени Мукана Тулебаева» был 
основан в 1955году. «Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева» осуществляет образовательную деятельность 
на основании Государственной лицензии   №18-52-1917-27-ГП от 28 мая 2012 г., № KZ90LA00008378 дата выдачи 
15.03.2017г. Юридический адрес: ВКО, г.Семей, 071400 ул.Б.Жамакаева, 35. 
Делопроизводство ведется согласно номенклатуре дел училища на государственном и русском языках. 
Обучение в училище, на базе основного общего образования и общего среднего образования. Училище осуществляет 
подготовку специалистов по государственному образовательному заказу и на договорной основе.  
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Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева готовит специалистов по 7-ти специальностям:  

1. 02151000 – Социально-культурная деятельность (по видам)  

2. 02151100 –  Народное художественное творчество (по видам)  

3. 02150100 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  

4. 02150400 – Хоровое дирижирование    

5. 02150200 – Теория музыки   

6. 02150300 – Вокальное искусство  

7. 02150500 – Актерское искусство  

Образовательные программы разрабатываются с учетом академической самостоятельности с участием работодателей 

на основе требований ГОСО. Училище осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 

приказом ГУ «Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской 

области» № 1726 от 22.01. 2019 года. 

 

Предметом деятельности училища является создание необходимых условий для получения профессионального 

образования, с целью формирования, развития и профессионального становления личности на основе 

национальных, общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики.  

Основными видами деятельности училища являются: 
1) подготовка профессиональных специалистов в области культуры и искусства; 

2) повышение профессионального уровня преподавательских кадров; 

3) научно-методическая работа; 

4) развитие ресурсного потенциала; 

5) информационное обеспечение; 

6) творческая деятельность; 

7) воспитательная работа и социализирующая деятельность. 
 

За период своего существования училище подготовило большое количество специалистов, стало крупным центром 
культуры, эстетического воспитания молодежи и кузницей подготовки высококвалифицированных специалистов.  
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Ежегодно лучшие студенты училища участвуют в Республиканских и Международных конкурсах, занимая призовые 
места.  

Прием в училище проводится на основе государственного образовательного заказа (по всем специальностям) и на 

договорной основе. Прием осуществляется на основании утвержденных правил приема, разработанных в 

соответствии с Типовыми правилами приема. Профориентационная работа осуществляется деятельностью 

педагогического коллектива училища и проводится с привлечением социальных партнеров, предусматривая при этом 

охват школ города и области. В связи с этим принимаются меры по обеспечению доступности, повышению престижа 

и обновлению содержания обучения в училище. 

 

Контингент студентов (по отчету 2-НК) 

 

Годы Контингент По 

госзаказу 

На платной 

основе 

С 

казахским 

языком 

обучения 

2018-2019 306 284 22 255 

2019-2020 299 276 23 251 

2020-2021 308 278 30 254 

 

В целом уровень сохранности контингента остается стабильным. В училище ведется комплексная работа по 

адаптации и сохранению контингента. Для первого курса проводится день знаний, организация и проведение 

торжественного посвящения в студенты, кураторские часы (ознакомление с правилами поведения в училище; 

правилами проживания в общежитии; с организацией учебного процесса и др.). Контроль за успеваемостью 

обучающихся (сохранение контингента) ведется на разных уровнях (кураторские часы, заседания ПЦК, 

индивидуальная работа со студентами и их родителями, совещания при директоре, совета по профилактике и при 

необходимости на педсовете). В училище работает психолог, в задачи которого входят: психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, психологическая диагностика, психологическая коррекция, 

психологическое просвещение. 
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Кадровая политика училища направлена на совершенствование применяемых в практической деятельности путей и 

способов достижения максимальных результатов, с целью обеспечения высокого качества образовательного 

процесса. В связи с этим училище уделяет большое внимание процессам подбора и подготовки кадров, а именно, 

отбор и прием на работу работников осуществляется с учетом их базовых профессиональных образований, а также 

опыта практической работы, индивидуальных способностей, профессиональных знаний и других показателей.  

Главной целью в работе с преподавателями и сотрудниками образовательной программы является создание условий 

для их профессионального и личностного роста. Этому способствует развитие комплекса мер, направленных на 

формирование системы повышения квалификации преподавателей, обеспечение социальной защищенности 

сотрудников и развитие позитивной социальной среды в училище. Всего в училище по трудовому договору по 

состоянию на 01 сентября 2021 года работают 150 человек, в том числе: преподавателей и концертмейстеров – 118, 

из которых 87 чел - штатные работники (73,7%), 32 человека представляют учебно- вспомогательный и 

хозяйственный персонал. 43 преподавателя имеют высшую категорию, 21 - первую категорию, что составляет 54%. 

Высшее образование имеют 107 преподавателей. Средний возраст составляет 46 лет. Количественный и качественный 

состав педагогических работников соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «Об образовании», 

соответствие преподавателей базовому образованию – 100%. 

В соответствии с государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования и 

типовыми учебными планами в училище проводятся следующие виды практики: 

- концертмейстерская  

- педагогическая  

- хоровая  

- школьная 

- лекторская 

- фольклорно-этнографическая 

- учебная 

- ознакомительная 

- преддипломная 

- практика преподавания сольфеджио 

- практика преподавания музыкальной литературы 
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Важной особенностью подготовки специалистов является то, что все виды практик ведутся параллельно 

теоретическому обучению и без отрыва от занятий. Проводится мониторинг качества подготовки обучающихся. 

Осуществляется тесное сотрудничество с Палатой предпринимателей региона. Деятельность училища 

координируется такими коллегиальными органами, как: Педагогический совет, Методический совет, Совет училища, 

Попечительский совет, Индустриальный совет, Совет по педагогической этике. Организационная структура училища 

разработана и корректируется заместителем директора по учебной работе в соответствии с Уставом училища, 

согласуется с руководителями структурных подразделений и утверждается директором. Корректировка структуры 

происходит по мере необходимости. В целях постоянного повышения уровня методической работы, внедрения 

передового опыта, инновационных технологий в структуре училища имеется штатная должность методиста. 

Работают 11 предметно-цикловых комиссий. При методическом кабинете работают Школа молодого преподавателя, 

Школа педагогического мастерства. 

Администрацией училища постоянно проводится работа по трудоустройству выпускников. Для повышения рейтинга 

училища и с целью получения государственного заказа на обучение администрацией функционирует отдел  

профориентации и мониторинга трудоустройства выпускников, который целенаправленно занимается 

профориентационной работой, трудоустройством и организацией практического обучения. 
 

Сведения о трудоустройстве и занятости выпускников за 3 года  

Годы Количество 

выпускников 

Трудоустроены Поступили 

в вузы 

 

Служат в 

рядах 

армии 

 

 

Находятся 

в 

декретном 

отпуске 

Выбыли 

за 

пределы 

РК 

Не 

трудоустроены 

Процент 

трудоустроенных 

и занятых 

2018 - 2019 88 44(51,1%) 37(42%) 3(3,4%) 3(3,4%) 0 1(1,1%) 98,8% 

2019 - 2020 55 23(41,8%) 23(41,8%) 6(10,9%) 2(3,6%) 1(1,8%) 0 100% 

2020 - 2021 67 38 (56,7%) 19 (28,3%) 5 (7,4%) 4 (5,9%) 1 (1,4%) 0 100% 

Мероприятия внутриучилищного контроля способствовали улучшению учебно-воспитательной работы в 
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училище, повышению качества проведения практик, совершенствованию системы работы всех служб училища по 

повышению качества подготовки специалистов. 

Интенсивные процессы развития системы образования предъявили новые требования к техническому и 

профессиональному образованию. Государственная программа развития образования и науки РК на 2020-2025 годы 

уточнила приоритетные направления стратегического развития, поставила новые цели и задачи. Целью системы 

ТиПО на указанный период было «Модернизация системы технического и профессионального образования в 

соответствии с запросами общества и индустриально-инновационного развития экономики, интеграция в мировое 

образовательное пространство». 
 

3. SWOT - анализ 
S(strengths) – Сильные стороны (потенциально 
позитивные внутренние факторы) 

W(weaknesses) – Слабые стороны (потенциально 
негативные внутренние факторы) 

1.Положительный имидж училища, 

подтвержденный многолетним опытом работы на 

рынке образовательных услуг; 

2.Статус государственного учебного 

заведения, наличие постоянного 

государственного заказа; 

3.Участие педагогического коллектива и 

работодателей в разработке и управлении 

ОП, обеспечении их качества; 

4.Педагогический состав училища - 

высококвалифицированные преподаватели и 

концертмейстеры; 

5.Устойчивое финансовое положение; 

6.Высокий показатель прохождения курсов 

повышения квалификации инженерно-

педагогических кадров; 
7.Продолжение обучения в высших учебных заведениях 
и трудоустройство выпускников. 

1. Разноуровневый показатель качества знаний 

поступающих абитуриентов;  

2.Отсутствие собственного общежития, что в 

значительной степени влияет на отсев обучающихся из-

за финансовых трудностей, связанных с жильем. 

3.Недостаточное количество учебников по 

специальным и общепрофессиональным 

дисциплинам на государственном языке; 

4.Недостаточное материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов; 
5.Уменьшение количества студентов, обучающихся на 
платной основе. 
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O(opportunities) – благоприятные возможности 
(потенциально позитивные внешние факторы) 

T(threats) – Угрозы (потенциально негативные внешние 
факторы) 

1. Расширение и корректировка образовательных 

программ в соответствии с потребностями 

работодателей; 

2. Строительство актового зала на 250 мест; 

3. Расширение спектра информационных технологий 

обучения и возможность их применения в учебном 

процессе; 

  4. Открытие новых специальностей и специализаций с 

учетом запроса  рынка труда; 

5. Динамично развивающаяся материально-техническая 

база;   

6.Совершенствование системы информационного и 

технического сопровождения учебной деятельности; 

7.Расширение связей с работодателями и 

оказание поддержки в трудоустройстве 

выпускников; 

8.Расширение границ международного сотрудничества;  

9.Развитие навыков мастерства через подготовку 

студентов к участию в чемпионате «WorldSkills» по 

компетенции «Руководитель танцевального коллектива». 

1. Нестабильность рынка труда как следствие 
экономического кризиса; 
2. Конкуренция на рынке образовательных услуг; 

3. Снижение уровня платежеспособности 

студентов и их родителей, 

4. Повышающийся уровень миграции населения за 

пределы РК; 
5.  Ухудшение демографической ситуации, влекущей 
уменьшение количества выпускников школ;  
6. Частые изменения НПА в области образования. 
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4. Программа реализации Стратегического плана  
 

Стратегические цели, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты (индикаторы или измерения 
эффективности в достижениях цели) 

 

Современный, динамично развивающийся мир предъявляет качественно новые требования к содержанию 

подготовки специалистов технического и профессионального образования, к интеллектуальному уровню, 

профессионализму и компетентности. Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева, сохраняя свои давние 

традиции, выстраивает свою деятельность с учётом глубоких и качественных перемен в образовательном 

пространстве, определяя ключевыми – задачи, направленные на повышение качества образовательных услуг, т.е. 

подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных, творчески мыслящих специалистов, обеспечение их 

непрерывного профессионального роста. 

  

Программа реализации Стратегического плана на 2021-2026 гг. предусматривает ряд основных направлений 

деятельности училища: 

4.1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и административно-управленческого 

персонала училища. 

 

4.2. Создание условий для формирования, становления и развития личности выпускника музыкального училища на 

основе общечеловеческих ценностей. 

 

4.3. Обновление содержания ТиПО, повышение качества образовательных услуг с учетом потребностей рынка труда. 

 

4.4. Совершенствование системы укрепления МТБ для обеспечения доступности системы ТиПО, повышения качества 

образовательных услуг. 

 

 
Стратегическое направление 4.1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 
и административно-управленческого персонала училища. 
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№ Наименование Ед.изм 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовки АУП, 

преподавателей, 

концертмейстеров 

 в НАО "Talap," направленного 

на улучшение качества 

учебного процесса и на 

психолого-педагогическую 

подготовку для овладения 

педагогическими 

технологиями на основе 

кредитно –модульного 

компетентностного подхода, 

повышение профессионального 

уровня преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 
Кол-во 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20 

 

 

 

 

 

 

 

 

      40 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

2 Повышение квалификации и 

переподготовка 

руководителей структурных 

подразделений училища в 

области менеджмента 

образования. 

 

 
% 

 

 
25 

 

 
30 

 

 
35 

 

 
40 

 

 
45 

3 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников системы ТиПО, в 

том числе дистанционно. 

 
Кол-во 

чел. 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

25 
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4 Доля 

высококвалифицированн

ых педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

категории (педагог-

эксперт, педагог-

исследователь, педагог-

мастер), от общего 

количества педагогов. 

Кол-во 

чел. 19 25 40 50 60 

5 Совершенствование 

существующих и изучение 

новых форм, методов и 

средств обучения и 

воспитания, внедрение в 

учебный процесс 

передового 

педагогического опыта, 

новых образовательных и 
информационных технологий. 

 

 

 
% 

 

 

 
100 

 

 

 
     100 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

6 

 

Доля выпущенных электронных 

учебных изданий. 
% 10 20 30 40 50 

8 В целях повышения уровня 

педагогического мастерства 

ПР, увеличение доли 

магистрантов. 

 

% 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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9 Доля ПР, прошедших 

повышение квалификации за 

рубежом от общего числа 

штатных ПР. 

 
 

% 

 
 

0,6 

 
 

1,8 

 
 

3,15 

 
 

6,3 

 
 

7,1 

 
 

    Стратегическое направление 4.2. Создание условий для формирования, становления и развития личности      

    выпускника музыкального училища на основе общечеловеческих ценностей.  
№ Наименование Ед.изм 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Увеличение доли молодежи, 

принимающей активное участие в 

реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики и 

патриотического воспитания от 

общей численности молодежи. 

 

 

% 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

45 

 

 

55 

 

 

60 

2. Заключение меморандумов и 

соглашений по сотрудничеству 

в области подготовки кадров с 

ведущими учебными 

заведениями РК. 

 
% 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
70 

3 Количество мероприятий по 

формированию религиозного 

сознания и патриотическому 

воспитанию 

 

 
Ед  

 

5 
 

7 
 

8 
 

8 
 

8 

4 Количество мероприятий, 

проведенных в рамках реализации 

проектов по программе «Рухани 

жаңғыру». 

 

Ед 
 

5 
 

7 
 

8 
 

8 
 

8 
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5 Участие в конкурсе «Лучший 

студент училища», 

региональных, национальных 

чемпионатов WorldSkills, 

участие в республиканских и  

международных конкурсах. 

 

 
% 100 100 100 100 100 

6 Создание новых 

внутриучилищных молодежных 

структур и организаций. 

 
 

Ед 

 
 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

7 Охват студентов, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность 

училища, связанную с будущей 

профессией. 

 

% 
 

30 

 

40 

 

45 

 

50 

 

50 

8 Обеспечение материальной и 

социальной поддержки студентам 

из социально уязвимых слоев 

населения. 

      

     % 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

9 Количество профилактических 

мероприятий по снижению 

рисков и профилактике 

коррупционных преступлений, 

религиозного экстремизма с 

участием представителей 

неправительственных 

организаций (НПО). 

 

 

 
% 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

10 Пропаганда и реализация 

национальной идеи «Мәнгілік ел», 

программной статьи Главы 

государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного 

сознания» (лекции, конференции, 

беседы, круглые столы). 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 
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Стратегическое направление 4.3. Обновление содержания ТиПО, повышение качества образовательных услуг с 

учетом потребностей рынка труда. 

№ Наименование Ед.из
м 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Обеспечить уровень 

профессиональной подготовки 

будущих специалистов в условиях 

интеграции образования и науки. 

 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

2 Доля образовательных программ, 

разработанных с учетом 

требований работодателей.  

 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

3 Доля выпускников, обучившихся 

по государственному 

образовательному заказу, 

трудоустроенных и занятых в 

первый год после окончания 

обучения. 

 

% 

 

74 

 

83 

 

85 

 

90 

 

99 

4 Международное 

сотрудничество и тесная 

связь с Казахстанскими 

высшими профильными 

учебными заведениями.  

 
 

% 

 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

5 Организация разработки 

образовательных программ по 

специальностям ТиПО на основе 

профессиональных стандартов. 

 

% 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

6 Реализация программы по 

внедрению дуального обучения. 
Кол. 1 2 2 4 4 

7  Внедрение технологии 

обучения на основе 

кредитно -модульного 

 

% 
100 100 100 100 100 
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системы обучения. 

8 Количество 

разработанных учебно-

методических пособий 

(в т. ч. по модульной 

технологии). 

        

 

Кол. 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

15 

9 Разработка электронных УМК. 
% 35 55 65 76 80 

10 Доля студентов, занявших 
призовые места на конкурсах, 
фестивалях, и олимпиадах 
республиканского и 
международного уровней. 

% 25 35 45 55 60 

11 Количество договоров с 
социальными партнерами для 
реализации творческих проектов. 

Ед  5 7 8 8 8 

12 Количество проведенных в 
училище конкурсов и фестивалей.  

Ед  1 2 2 2 2 

13 Количество проведенных 
концертных мероприятий 
городского, областного и 
международного уровней. 

Ед  3 4 5 6 6 

 

 

 

 

 

 

Стратегическое направление 4.4. Совершенствование системы укрепления МТБ для обеспечения 
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доступности системы ТиПО, повышения качества образовательных услуг. 
 

№ Наименование Ед.изм 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Пристройка актового зала на 

250 мест. 
Ед  - 

  1   

2 Обновление музыкальных 

инструментов. 
% 40 50 60 70 80 

3 Строительство 

общежития на 

прилегающей к училищу 

территории. 

 

Ед. 

 

- 

 

- 

 

 

 

1 

 

4 Приобретение 

дополнительного 

транспортного средства.  
 

 

Ед. 

  

 

 

1 

  

5 Создание единой локальной 

сети интернет соединения, 

подключение в выделенный 

сервер. 

 

% 
100 100 100 100 100 

6 Приобретение лицензионных 
программ. 

 

Кол. 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

7 Приобретение концертных 

костюмов. 

 

% 30 40 50 60 70 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
В ходе своей деятельности, по реализации Стратегического плана развития, училище может столкнуться с 

рядом рисков, которые могут препятствовать достижению целей. 
Наименование возможного риска Возможные последствия в случае 

непринятия мер по управлению 

рисками 

Мероприятия по управлению рисками 

1. Появление сильных конкурентов на 

рынке образовательных услуг. 

Уменьшение контингента 

обучающихся, сокращение штата 

работников 

1. Усиление сильных сторон и преимуществ 

училища с целью выхода на более высокий 

уровень качества оказания образовательных 

услуг. 

2.Открытие новых специальностей, 

подготовительных курсов, активизация 

научно-исследовательской, методической и 

творческой деятельности преподавателей. 

2. Спад экономики региона. Невостребованность выпускников 

училища, низкий % трудоустройства 

1.Постоянный мониторинг динамики рынка 
труда и своевременная корректировка 
образовательных программ.  

3. Возможность расторжения договоров 

о социальном партнерстве по 

инициативе отдельных социальных 

партнеров. 

Срыв проекта внедрения дуальной 

системы обучения, проблемы с 

организацией производственной 

практики и трудоустройства  

выпускников 

1. Поиск и налаживание связей с новыми 

социальными партнерами, в том числе за 

пределами региона. 

2. Выход на новый уровень организации 

работы службы содействия трудоустройства 

выпускников. 

4.Отток высококвалифицированных 

преподавателей, вызванный 

несоответствием оплаты труда в 

системе ТиПО. 

Отсутствие стремления 

преподавателей к 

самообразованию, 

самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

1.Активизация поощрения преподавателей 

дополнительными педагогическими часами, 

премиями, представления к наградам. 

2.Проведение психолого- корректирующих 

тренингов. 

5.Недостаточное количества 

специалистов по отдельным 

специальностям. 

Уменьшение контингента, низкий 

уровень практической подготовки 

студентов. 

1.Привлечение молодых специалистов, 

выпускников профильных ВУЗ-ов. 

2.Приглашение специалистов на 

педагогическую деятельность по 

совместительству. 
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6.Недостаточная обеспеченность 

электронными учебными пособиями 

и учебниками на государственном 

языке. 

Слабый уровень качества 

обучения на государственном 

языке. 

1.Активизация деятельности 

преподавателей по созданию и разработке 

УМК на государственном языке. 

2.Привлечение специалистов ИТ для 

оказания помощи в создании электронных 

оболочек ЭУМК на государственном 

языке. 

 

Перечень нормативно-правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план 

 

1.Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана«Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев». 

2.Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050»: Единая цель, единые 

интересы, единое будущее, 2014 год. 

3.Послание Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности, рост, 

реформы, развитие», 2015 год. 

4.Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 года с изменениями и дополнениями. 

5.Закон РК «О государственной молодёжной политике в Республике Казахстан» от 07.07.2004 года. 

6.Закон РК «О лицензировании»от 07.07.2004 года с изменениями и дополнениями. 

7.Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 

8.Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года 

9.Постановление Правительства Республики Казахстан №130 от 19 января 2012 г «Об утверждении Типовых правил 

приема на обучение в организациях образования, реализующих образовательные программы технического 

профессионального образования». 

10.Постановление Правительства Республики Казахстан №499 от 17.05.2013г. «Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил организаций 

образования, реализующих дополнительные образовательные программы для детей». 
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11.Постановление Правительства Республики Казахстан №298 от 30марта 2011 года «О создании Национального 

Совета по подготовке профессионально-технических кадров». 

12.Постановление Правительства Республики Казахстан №1270 от 27 декабря 2007 года «Об утверждении правил 

государственной аттестации и аккредитации организаций образования». 

13.Приказ МОН РК №384 от 15 июня 2015 года «Об утверждении типовых учебных планов и типовых 

образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования». 

14.Приказ МОН РК от 12 ноября 2014 года №459 «Правила осуществления образовательного мониторинга» 

15.Приказ МОН РК №466 от 28 сентября 2010 года «О внесении дополнения в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан №587 от 29 ноября 2007 года «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организациях образования, реализующих профессиональные учебные программы технического и профессионального 

образования». 

16.Приказ МОН РК №367 от 9 июля 2010 года «Об утверждении Государственного общеобязательного стандарта 

начального, основного среднего, общего среднего образования». 

17.Приказ МОН РК от 18 марта 2008 года №125 с внесенными изменениями в 2010,2011,2013 годах «Об утверждении 

Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». 

18.Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», 12 апреля 2017г. 

  19. Программа «Цифровой Казахстан» была утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от       

12 декабря 2017 года № 827. 

 


