
зу», она должна составлять не менее 
75%, далее она увеличивается.      

По мнению И. А. Заярной, мотивация 
персонала образовательного учрежде-
ния способствует формированию его 
конкурентных преимуществ [3, с. 3]. 
На наш взгляд, конкурентоспособный 
коллектив способен подготовить кон-
курентоспособных выпускников. 

Педагогический словарь Г. М. Код-
жаспировой и А. Ю. Коджаспирова 
дает следующее определение фено-

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА

Костанайский политехни-
ческий высший колледж 
стал одной из лучших ор-
ганизаций технического и 
профессионального обра-
зования в Республике Ка-
захстан по итогам рейтинга 
НАО «Talap» за 2019 год и 
занял четвертое место сре-
ди 214 колледжей страны. 

Оценка деятельности колледжа 
выполнялась по пяти индикато-

рам-направлениям: качество дея-
тельности, профессиональные кадры, 
взаимодействие с бизнес-сообще-
ством, участие в проекте WorldSkills 
и других инновационных проектах, 
контингент студентов. 

Для проведения рейтинга коллед-
жей НАО «Talap» применил обновлен-
ную методику, направленную на выяв-
ление лучших практик, формирование 
механизма повышения конкуренто-
способности профессионально-техни-
ческого образования, независимую 
оценку возможностей удовлетворе-
ния запросов участников образова-
тельного процесса, работодателей и 
общества, повышение эффективности 
деятельности колледжей.

В современных условиях быстро-
течности событий в информационном 
мире конкурентоспособность опре-
деляет рост человеческого капита-
ла, что гарантирует экономическую 
безопасность страны, внутреннюю 
стабильность, рост благосостояния её 
граждан.

В процессе изменений в глобальном 
мире, стремлении государств войти 
в число развитых стран Казахстан не 

Мотивация всего коллектива 
среднего профессионального 
образовательного учреждения 
на повышение конкурентоспо-
собности выпускников, которая 
определяет востребованность 
их на рынке труда, – реальный 
шаг выполнения новой госу-
дарственной программы.

НЕПРЕРЫВНЫЙ УСПЕХ – РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 
КОСТАНАЙСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ВЫСШЕГО КОЛЛЕДЖА

исключение. И особая роль здесь при-
надлежит системе образования. 

По мнению многих исследователей, 
актуальной становится задача ре-
гулярной оценки и коррекции про-
цессов взаимодействия субъектов 
учебно-воспитательной деятельности 
с учётом мотивации работников об-
разования, потребностей заказчиков и 
потребителей [1].

Исходя из сложившейся ситуации, 
в Государственной программе раз-
вития образования и науки РК на 
2020–2025 годы обозначена цель: по-
вышение глобальной конкурентоспо-
собности казахстанского образования 
и науки, воспитание и обучение лич-
ности на основе общечеловеческих 
ценностей [2].

Важным целевым индикатором, 
обозначенным в новой програм-
ме, является «доля выпускников в 
первый год после окончания учебных 
заведений по государственному зака-
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мену мотивации: это «вся совокуп-
ность стойких мотивов, побуждений, 
определяющих содержание, направ-
ленность и характер деятельности 
личности, её поведения» [4, с. 57].

Мотив, в том же словаре, это 
«субъективная причина (осознанная 
или неосознанная) того или иного 
поведения, действия человека; пси-
хическое явление, непосредственно 
побуждающее человека к выбору 
того или иного способа действия и 
его осуществлению» [4, с. 56].

На наш взгляд, исходя из вышепри-
ведённых трактований, которыми мы 
руководствуемся,        

Успех Костанайского политехниче-
ского высшего колледжа заключается 
в становлении его как современной 
модели организации образования по-
средством внедрения в образователь-
ный процесс современных технологий 
на основе передового международно-
го опыта, с учетом мировых трендов 
развития науки и техники.        

Стратегическое планирование ком-
плекса мероприятий, направленных 
на формирование новой концепции 
повышения конкурентоспособности 
выпускников колледжа, обеспечивает 
совершенствование образовательного 
процесса колледжа и эффективность 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров.

Костанайский политехнический выс-
ший колледж является лидером на об-
разовательном пространстве страны:

• 24 июля 2017 года Постановле-
нием акима области колледж полу-
чил статус Высшего колледжа – это 
послесредний уровень образования, 
многоуровневая система подготовки 
кадров с квалификацией «прикладной 
бакалавр»; 

• по результатам 2017 года Высший 
колледж был признан «Лучшей орга-
низацией технического и профессио-
нального образования Костанайской 
области» и удостоен сертификата на 
3 млн. тенге;

• по итогам рейтинга НАО «Холдинг 
«Кәсіпқор» за 2017 год Костанайский 
политехнический высший колледж 
занял первое место среди политехни-
ческих колледжей страны;

• по итогам рейтинга НАО «Холдинг 
«Кәсіпқор» за 2018 год Костанайский 
политехнический высший колледж стал 
лучшей организацией технического 
и профессионального образования в 
Республике Казахстан, заняв первое 
место среди колледжей страны;

• Костанайский политехнический 
высший колледж занял 1 место в 
конкурсе «Лучшая организация техни-
ческого, профессионального, после-
среднего образования Костанайской 
области – 2019» и удостоен гранта на 
сумму 34 млн. тенге;

• в 2019 году Костанайский политех-
нический высший колледж вошел в 
проект «Жас маман», направленный 
на модернизацию ведущих колледжей 
страны по наиболее востребованным 

профессиям и внедрение междуна-
родного опыта подготовки квалифици-
рованных кадров, удостоен гранта на 
сумму свыше 327 млн. тенге;

• 23 сентября 2016 года на базе 
Высшего колледжа организовано Рес-
публиканское учебно-методическое 
объединение по трем специально-
стям: «Электроснабжение» (по отрас-
лям), «Элеваторное, мукомольное, 
крупяное и комбикормовое произ-
водство», «Техническая эксплуатация, 
обслуживание и ремонт электричес-
кого и электромеханического обору-
дования» (по видам);

• с 2015 года Высший колледж ак-
тивно участвует в развитии и популя-
ризации конкурса профессионального 
мастерства WorldSkills;

• на базе колледжа оборудова-
но восемь площадок чемпионата 
WorldSkills по компетенциям: «веб-
дизайн», «определение качества 
зерна и продуктов его переработки», 
«графический дизайн», «пекарское 
мастерство», «кондитерское дело», 
«электромонтаж», «мобильная робо-
тотехника», «интернет вещей»;

• с 2014 года успешно реализуем 
программы дуального обучения;

• налажено тесное международное 
сотрудничество с Германией, Финлян-
дией, Турцией, Францией, Северным 
Кипром, Россией, Белоруссией;

• в 2013 году выиграли грант про-
екта Всемирного банка «План институ-
ционального развития»;

Костанайский политехнический высший колледж – «Лучшая организация 
технического, профессионального, послесреднего образования 
Костанайской области – 2019»

побуждающим фактором, 
определяющим направлен-
ность деятельности педагогов 
на достижение успехов в по-
вышении конкурентоспособ-
ности выпускников колледжа, 
может быть мотивация.

Коллективом Костанайского 
политехнического высшего 
колледжа на системной ос-
нове выполнена масштабная 
работа по организации ре-
зультативной инновационной 
деятельности. Непрерывное 
признание достижений Коста-
найского политехнического 
высшего колледжа на об-
ластном и республиканском 
уровнях является тому дока-
зательством. 
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• внедрена система менеджмента 
качества СТ РК ИСО 9001-2016 «Сис-
тема менеджмента качества. Требо-
вания»;

• прошли институциональную и спе-
циализированную аккредитацию;

• работаем в условиях государ-
ственно-частного партнерства через 
Попечительский совет.        

С этой целью создан клуб англий-
ского языка, приобретается учебная 
литература на иностранных языках. В 
июне 2018 года наш колледж посети-
ли партнеры из Франции, Северного 
Кипра и России. Были подписаны 
Планы мероприятий к меморандумам 
о сотрудничестве, оговорены условия 
для развития системы академической 
мобильности для преподавателей и 
студентов. 

В Костанайском политехническом 
высшем колледже в период с 25 но-
ября по 15 декабря 2019 года были 
организованы международные курсы 
повышения квалификации на тему 
«Разработка программного обеспе-
чения и мобильных приложений для 
системы Android». Курсы повышения 
квалификации проведены в рамках 
международного проекта «KAZ-KOIT» 
в области информационных техно-
логий международным экспертом 

некоммерческого общества Senior 
Expeten Servise (SES) Юргеном Пурт-
цем. Цель курсов: повышение квали-
фикации преподавателей в области 
разработки приложений и программ-
ного обеспечения.

В колледже ведется систематиче-
ская работа по разработке авторских 
пособий. Преподаватели активно 
участвуют в международных, респуб-
ликанских и областных научно-прак-
тических конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства. 

На республиканском этапе конкур-
са «Лучший педагог» победителями 
в разные годы стали: Риженко Е. Т., 
Храмей И. С., Кубжасарова Ж., на об-
ластном этапе – Контробаева Ж. Д. 
Победителем республиканского 
конкурса видеоуроков и видеолекций 
«Панорама педагогических идей» 
признан преподаватель Брагинец А. П. 

В конкурсе «Витрина инновационно-
методических разработок в области 
преподавания и обучения», про-
ведённом НАО «Холдинг Кәсіпқор», 
первое место занял Тулегенов Е. Н., 
его работа «Казахстанский проект для 
преподавателей LEARN.RZ – методи-
ческая копилка для преподавателей» 
признана лучшей в республике. 

Студентка Гетманчук В., преподава-
тели Контробаева Ж. Д. и Изделюе-
ва С. С. победили в конкурсе инно-
вационных проектов «Болашаққа 
ұмтылу», организованном Центром 

поддержки инноваций АО «Социаль-
но-предпринимательская корпорация 
“Тобол”» при поддержке акимата 
Костанайской области и получили сер-
тификат на сумму 550 тысяч тенге.      

В состав внештатных тренеров НАО 
«Холдинг Қәсіпқор» вошло 13 препо-
давателей нашего колледжа, которые 
провели курсы повышения квалифи-
кации по программам: «Внедрение 
IT-технологий в образовательный 
процесс организаций технического и 
профессионального образования», 
«Внедрение методов критериального 
оценивания в процесс обучения ор-
ганизаций технического и професси-
онального образования», «Дуальное 
обучение в системе технического и 
профессионального образования Ка-
захстана», «Использование новых об-
разовательных технологий в подготов-
ке кадров по профилю/специальности 
“Электроэнергетика”», «Основные 
аспекты процесса организации и про-
ведения региональных чемпионатов 
по стандартам WorldSkills», «Особен-
ности внедрения кредитно-модульной 

В Высшем колледже создают-
ся условия для преподавания 
на английском языке. 

Высококвалифицированный 
педагогический состав Выс-
шего колледжа активно пере-
дает передовой опыт, нако-
пленный годами и усилиями 
всего коллектива, казахстан-
ским колледжам. 
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технологии обучения в организациях 
технического и профессионального 
образования Казахстана», «Особенно-
сти разработки и реализации интегри-
рованных образовательных программ 
в организациях технического и про-
фессионального, послесреднего об-
разования», «Педагогическая компе-
тентность мастера производственного 
обучения: развитие и совершенство-
вание», «Преподавание специальных 
дисциплин (модулей) на английском 
языке на основе интеграции методик 
CLIL (КЛИЛ), TBLT (ТБЛТ) и модели 
BOPPPS (БОПС)», «Реализация обра-
зовательных программ прикладного 
бакалавриата в организациях техни-
ческого и профессионального, послес-
реднего образования», «Реализация 
образовательных программ техничес-
кого и профессионального образова-
ния, разработанных на основе мо-
дульно-компетентностного подхода».         

благодаря которому появляется воз-
можность перенять лучший мировой 
опыт. Наши студенты достойно пред-
ставили область и страну на чемпи-
онате WorldSkills: приняли участие в 
мировом чемпионате WSK в Абу-Да-
би (Давыдов Александр, Коцуренко 
Валерий) и заняли призовые места 
в международном чемпионате WSK 
Russia в г. Краснодаре (2 серебряные 
медали – Давыдов Александр, Ко-
цуренко Валерий), в Национальном 
чемпионате WSK (5 золотых меда-
лей – Давыдов Александр в 2016 г. и 
2017 г., Коцуренко Валерий, Еришева 
Гульзара, Мурзахметова Жаннар; 1 се-
ребряная медаль – Герасимов Юрий; 
3 бронзовые медали – Минеев Никита, 
Прусакова Татьяна, Кулик Владислав). 

Результатом работы Республикан-
ского учебно-методического объ-
единения являются эксперименталь-
ные образовательные программы 
послесреднего уровня образования 
на основе кредитно-модульной 
технологии обучения с присвоением 
квалификации прикладной бакалавр 
по специальностям 0902000 «Электро-
снабжение» (по отраслям), 0911000 
«Техническая эксплуатация, обслу-
живание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования» 
(по видам), 1216000 «Элеваторное, 
мукомольное, крупяное и комбикор-
мовое производство», 1304000 «Вы-
числительная техника и программное 
обеспечение». Также были подготов-
лены предложения в дорожную карту 
прикладного бакалавриата, в ГОСО 
прикладного бакалавриата, проведе-
на экспертиза и актуализация образо-
вательных программ других учебных 
заведений.       

заключены договоры о сотрудниче-
стве с профессиональным колледжем 
Южного Саво «ESEDU», Институтом 
металлургии, машиностроения и 
транспорта Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. 
Петра Великого, Санкт-Петербургским 
техническим колледжем управления 
и коммерции, Финальным Между-
народным университетом Северного 
Кипра, Восточно-Средиземноморским 
университетом Северного Кипра, ТОО 
«Caspian Center», французским лице-
ем Сантос Дюмон. Международное 
сотрудничество с ведущими иностран-
ными учреждениями образования 
позволяет создать платформу для 
обмена опытом, развития системы 
академической мобильности студен-
тов, экспорта профессий на основании 
интегрированных учебных планов 
и программ (модель двойного ди-

плома), трансляции международных 
трендов в образовании, повышения 
квалификации и стажировки препода-
вателей, а также студентов. 

В рамках международного сотруд-
ничества с Восточно-Средиземномор-
ским университетом Северного Кипра 
выпускница колледжа Витвицкая 
Анжелика обучается бесплатно по 
программе бакалавриата по специаль-
ности «Машиностроение».

Желание быть лучшим в подготовке 
технических кадров отражается на 
наградах и поощрениях наших препо-
давателей, которые удостоены звания 
«Отличник просвещения», «Лучший 
педагог», награждены нагрудными 
знаками МОН РК «Ы. Алтынсарина», 
«За заслуги в развитие науки», а также 
грамотами Министерства образования 
и науки, акима области, города, управ-
ления образования.
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К. А. КАТКЕНОВ, 
кандидат педагогических наук, 
директор КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж»

Костанайский политехниче-
ский высший колледж актив-
но развивает международное 
сотрудничество с иностран-
ными колледжами и вузами: 

Одним из инструментов по-
вышения качества и престижа 
системы технического и про-
фессионального образования 
является развитие движения 
WorldSkills, 

АННОТАЦИЯ

Ғылым мен техниканы 
дамытудың әлемдік трендтерін 
ескере отырып, озық қатарлы 
халықаралық тәжірибе негізінде 
білім беру үрдісіне заманауи 
технологияларды енгізу арқылы 
білім беруді ұйымдастырудың 
заманауи моделі ретінде 
қалыптасудан тұратын жоғары 
колледждің прогрессивті 
тәжірибесі ұсынылған. Колледж 
түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруда табысқа жетуге педа-
гогтар қызметінің бағыттарын 
айқындайтын қозғаушы факторы 
ынталандыру болып табылады.
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