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Основная цель методического объединения заключается в обеспечении 

потребностей педагогических кадров в профессиональном образовании и 

непрерывном обучении, путем совместного поиска, внедрения лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности, взаимного 

профессионального общения, обмена опытом, определения единых подходов, 

критериев, норм и требований к оценке результатов учебно-познавательной 

деятельности ученика и педагогической деятельности педагога. 

 В целях интеграции науки и образования, совершенствования учебно-

методической работы, внедрения новых технологий, обеспечения повышения 

квалификации педагогических работников с 2018 года в колледже ведется учебно-

методическая деятельность по линии Республиканского учебно-методического 

объединения.  Источником финансирования УМО является местный бюджет. Штат 

состоит из 2 человек это председатель УМО (директор Алматинского колледжа 

сервисного обслуживания Карагулов Е.С.) и заместитель председателя учебно- 

методического объединения (заместитель директора по учебно- методической 

работе Серая Н.В.). 

В соответствии с перечнем учебно-методических объединений организации 

ТиПО РК, утвержденным приказами МОН РК № 552 от 03.10.2008 г., № 572 от 

23.09.2016г., № 509 от 28.09.2018г. в УМО при Алматинском колледже сервисного 

обслуживания включены 3 специальности:  

1118000 Оборудование предприятий питания, торговли и мясной 

промышленности 

1225000 Производство мяса и мясных продуктов 

0510000 - Делопроизводство и архивоведение                                                                                                    

(по отраслям и областям  применения) 

УМО по профилю «Технология изделий товаров широкого потребления и 

технология производства пищевых продуктов» осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

- проведение работы по актуализации типовых учебных планов и типовой 

учебной программы по специальностям УМО, экспертизе и разработке учебно-

методических пособий, учебников, учебно-методических комплексов и 

электронных учебников; 

-организация разработки учебно-методических пособий по учебным 

дисциплинам технического и профессионального образования; 

- разработка предложений и методических рекомендаций по внедрению 

современных технологий обучения; 

- изучение опыта организации деятельности учебно-методической работы в 

организациях технического и профессионального образования и подготовки 

предложений по ее совершенствованию; 



- изучение опыта организации деятельности учебно-методической работы в 

организациях технического и профессионального образования, послесреднего 

образования и подготовки предложений по ее совершенствованию; 

- участие в подготовке аналитических материалов о состоянии оценки 

обеспеченности учебно-методической литературой, педагогическими средствами 

обучения, учебно-лабораторным оборудованием, и современными средствами 

обучения; 

- методическое обеспечение курсов повышения квалификации специалистов 

технического и профессионального образования, послесреднего образования, 

организуемых на базе колледжей; 

- анализ и экспертиза НПА в области ТиПО. 

Мероприятия, проведенные в рамках плана работы в 2018-2020 году по 

подготовке обучающихся по специальностям: 

 0510000 «Делопроизводство и архивоведение» 

1.Утверждение и согласование плана работы УМО по специальности: 

0510000 «Делопроизводство и архивоведение» 

2. Осуществление взаимодействия и координации учебно-методической 

работы организаций технического и профессионального образования ведущих 

подготовку кадров по специальности 0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение» 

3. Участие в разработке рабочих учебных планов и программ по данной 

специальности на основе модульно-компетентностного подхода. 

4.  Участие в создании тестовых по специальности. 

5. Анализ обеспечения по специальности 0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение»– учебниками, учебными пособиями и электронными 

образовательными ресурсами 

5. Участие педагогических работников и студентов в семинарах, научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства 

1225000-«Производство мяса и мясных продуктов (по видам) 

1.Утверждение и согласование плана работы УМО по специальности: 

1225000 «Производство мяса и мясных продуктов» 

2.Сотрудничество с Казахстанским национальным аграрным университетом 

и колледжами, ведущими подготовку специалистов по данному профилю. 

3.Участие в разработке рабочих учебных планов и программ по данной 

специальности на основе модульно-компетентностного подхода 

4.Разработка специальной типовой учебной программы для лиц с особыми 

образовательными потребностями 

5.Участие в создании тестовых по специальностям ТиПО. 

6.Участие в разработке Профессионального стандарта по специальности 

1225000 «Производство мяса и мясных продуктов» 

7.Посещение мастер -  классов на мясоперерабатывающих предприятиях 

8.Организация и проведения тренингов по стандартам «Халал» 

9.Организация и проведения тренингов по стандартам ХАССП (НАССР) 
 

Участие УМО в разработках на 2018-2020 учебный год 



 
  Специальность и  фамилии разработчиков  

Участие  УМО к 

разработке учебно-

методических пособий 

1225000  – «Производство мясо и мясных продуктов» 

Учебно –методитческие пособия:  

1.«Сойыс малдарын өнеркәсіптік өңдеу» -Карагулов 

Ерулан Серикович, Таргапбаева Бану Жолдасовна 

2.«Промышленная переработка 

сельскохозяйственной птицы»-Карагулов Ерулан 

Серикович 

3. «Промышленная переработка убойных животных» 

»-Карагулов Ерулан Серикович 

Экспертиза учебно –методитческих  пособии 

1.«Сойыс малдарын өнеркәсіптік өңдеу» -Карагулов 

Ерулан Серикович, Таргапбаева Бану Жолдасовна 

2.«Промышленная переработка 

сельскохозяйственной птицы»-Карагулов Ерулан 

Серикович 

Эксперты- Узакпаева Жанар Жекеновна 

         Жаналиева Арайкуль Айтбазаровна 

         Сабитова Гульмайра Адильхановна 

Участие УМО к 

актуализации 

типовых учебных планов 

и программ по 

специальностям ТиПО 

Актуализация типовых учебных планов и программ 

по специальности: 1225000 – «Производство мясо и 

мясных продуктов», по квалификациям: 

122507 2 – Оператор линии приготовления фарша  

122508 2 – Оператор автомата по производству 

вареных колбас  

122510 3 – Техник-механик   

Разработчик- Узакпаева Жанар Жекеновна 

Экспертиза  типовых учебных планов и программ по 

специальности: 1225000  – «Производство мясо и 

мясных продуктов»,  по квалификациям: 

122507 2 – Оператор линии приготовления фарша  

122508 2 – Оператор автомата по производству 

вареных колбас  

122510 3 – Техник-механик   

Эксперты – Таргапбаева Бану Жолдасовна 

          Мәлікқызы Гүлнұ 

Актуализация типовых учебных планов и 

программ по специальности: 0510000 – 

«Делопроизводство и архивоведение»,  по 

квалификациям: 0510023 «Делопроизводитель» 
  

Участие УМО к 

разработке 20 

специальных учебных 

программ по получению 

Разработка специальных учебных программ по 

получению рабочих квалификаций лицами  с особыми 

образовательными потребностями по специальности: 



рабочих квалификаций 

лицами с особыми 

образовательными 

потребностями 

1225000  – «Производство мясо и мясных продуктов»,  

по квалификациям: 

          122505 2 – «Обвальщик мяса»  

Разработчик- Узакпаева Жанар Жекеновна 

Экспертиза   специальных учебных программ по 

получению рабочих квалификаций лицами  с особыми 

образовательными потребностями 

по специальности: 1225000  – «Производство мясо и 

мясных продуктов»,  по квалификациям: 

122505 2 – «Обвальщик мяса»  

Эксперты – Таргапбаева Бану Жолдасовна 

         Мәлікқызы Гүлнұр 

         Утамбетова Дина Тілегеновна 
 

Участие УМО  в 

экспертизе  учебного 

пособия 

«Тамақ, сауда және ет өнеркәсібі кәсіпорындарының 

жабдықтары» 

 Мамандығы бойынша біліктілігі: «техник-механик» 

Участие УМО  в 

актуализации типовых 

учебных планов и 

программ согласно 

профессиональных 

стандартов 

Актуализации типовых учебных планов и программ 

согласно профессиональных стандартов по 

специальности: 1225000  – «Производство мясо и 

мясных продуктов»,   

Участие УМО  в 

актуализации типовых 

учебных планов и 

программ 

Рассмотрение учебного плана по специальности: 

1225000-«Производство мяса и мясных продуктов (по 

видам)» с квалификациями: 1225042-«Изготовитель 

мясных полуфабрикатов», 1225062- «Составитель 

фарша», 1225113-«Техник-технолог» КГКП 

«Алматинского колледжа сервисного обслуживания» 

разработанных на основе модульно-

компетентностного подхода. В целях создания 

единого информационного центра на сервере НАО 

«Талап» внести предложения по рекомендации 

включения данного учебного рабочего плана в списки 

учебных рабочих планов специальностей 

технического и профессионального, послесреднего 

образования.  

 

Участие УМО в оказания 

консультационных услуг 

по актуализации 

типовых учебных планов 

и программ. 

 

УМО направляет кандидатуры экспертов для 

оказания консультационных услуг по актуализации 

типовых учебных планов и программ. 

Специальность: 1225000 - Производство мяса и 

мясных продуктов  

Эксперт от учебного заведения ТиПО – Узакпаева 

Жанар Жекеновна – преподаватель специальных 



дисциплин КГКП «Алматинского колледжа 

сервисного обслуживания» г. Алматы. 

Эксперт от работодателя – Тастанбекова Зульфира 

Женисовна - технолог ТОО «Шайбек хау»  г. Алматы. 

 

С 2018 по 2020 годы курсы повышения прошли по квалификации: 

  1225000  – «Производство мясо и мясных продуктов» 

1. Узакпаева Жанар Жекеновна- «Проектирование модульно 

компетентностных программ» 28.10-02.11.2019г 

2. Мәлікқызы Гүлнұр – «Внедрения методов критериального оценивания в 

процесс обучения организации технического  и профессионального образования» 

07.10-18.10.2019г. 

0510000  – «Делопроизводство и архивоведение» 

1.Абуталипова Куляш Макатаевна - «Кадровое делопроизводство на основе 

трудового законодательства», 2019., «Национальный центр тестирования», 11.03.-

15.03.2019г. 

2.Кабылбаева Атиркул Ауесхановна  «Preservation of the archive document 

innovate international practises» 11.06-13.06.2019г,  «Национальный центр 

тестирования», 11.03.-15.03.2019г. 

С учетом дистанционного обучения за 2020 год весь коллектив прошел курсы 

повышения квалификации, организаторами, которых явился НАО «TALAP» по 

теме «Развитие и совершенствование IT-компетенции педагогов», а также НАО 

«TALAP» провел для педагогов и мастеров производственного обучения курсы 

повышения по следующим темам: 

«Основные аспекты и условия процесса инклюзивного обучения в 

организациях технического и профессионального образования», «Преподавание 

специальных дисциплин (модулей) на английском языке с применением методик 

CLIL, TBLT и модели  BOPPS», «Ключевые компоненты оценивания результатов 

обучения в системе технического и профессионального образования»,  «Ключевые 

компоненты оценивания результатов обучения в системе технического и 

профессионального образования», «Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по стандартам Worldskills». 

        Представители УМО колледжа на протяжении всего времени принимали 

активное участие в обсуждении проекта Классификатора ТиПО, неоднократно 

отправляли письма с предложениями по специальности 1225000 - «Производство 

мясо и мясных продуктов», 0510000 - «Делопроизводство и архивоведение» в 

департамент ТиПО МОН РК  и НПП «Атамекен»,   наши предложения были 

приняты.  

 В 2019 началась работа по формированию базы тестовых заданий для 

проведения Национального квалификационного тестирования преподавателей 

технического и профессионального образования, с целью определения уровня 

профессиональной компетентности педагогов.  

Преподаватели колледжа приняли участие в разработке тестовых заданий по 

специальностям 0510000 – «Делопроизводство и архивоведение»- Абуталипова 

Куляш Макатаевна, Кабылбаева Атиркул Ауесхановна  , 1225000  – «Производство 



мясо и мясных продуктов»- Узакпаева Жанар Жекеновна, Таргапбаева Бану 

Жолдасовна 

Экспертизу тестовых заданий для Национального Квалификационного 

тестирования КТ ТиПО провели преподаватели специальных дисциплин колледжа:  

 В целях реализации государственного задания «Услуги по организации 

разработки учебных пособий по актуализированным Типовым учебным  планам и 

программам системы ТиПО, послесреднего образования в рамках 

государственного задания», и обеспечения доступности разработанных учебных 

пособий организациям образования ТиПО, УМО  получила от НАО «Холдинг 

Кәсіпқор» на безвозмездной основе следующие  учебные пособия : «Технология 

национальной кухни», «Организация производства на предприятиях 

общественного питания», «Оборудование на предприятиях питания». 

С 2018 года в колледже были организованы мастер-классы, отработок вместе 

с экспертами и партнерами. На мастер-классы приглашались выпускники ТиПО, 

участники Международного, Республиканского и Регионального чемпионатов 

WorldSkills такие, как Белоносов Сергей, Екатерина Пиджакова, Капаров Ленар. 

Организовано дистанционного обучения по «JasSkills» для школьников в условиях 

объявленного ЧП и карантина по 3 компетенциям «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Мясник». 

Сформированы заявки на закуп оборудования по проекту «Жас маман», 

поставка и прием оборудования по профессиям «Шеф-повара, Повара» на складе 

временного хранения, контроль поставки «Изготовители мясных и рыбных 

полуфабрикатов, продуктов питания и забойщики», подготовка материалов для 

зарубежных партнеров по запросу НАО «Талап». Проводились экспертизы 

поставщиков оборудования по проекту «Жас маман». Проводили семинары, для 

подписания договоров о сотрудничестве с Фондом NIKOLAOS в Италии, по 

организации стажировки студентов в Турции с ТОО «Caspian Center», с 

организацией изучения английского и турецкого языков. 

Проведение семинар-тренингов на предприятиях города совместно с 

Региональной Палатой Предпринимателей, Союзом пищевых предприятий 

Казахстана и Программой GIZ «Профессиональное образование в Центральной 

Азии». Участвовали в разработке профессиональных стандартов в рамках проекта 

GIZ «Профессиональное образование в Центральной Азии (PECA)» по 

специальности «Производство мясо и мясных продуктов». 

 В 2020 году было написано ходатайства на перевод специальности 0510000 

- Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения) в 

другое УМО согласно их профилю. 

В марте 2020 году УМО колледжа перешел на дистанционную форму 

обучению. Большая работа проведена по поиску колледжей. С ними была 

проведена видеоконференция по ZOOM, где информировали о предстоящей 

работе, о создании каталога видео уроков по специальностям. Создан чат с 

преподавателями по специальностям УМО 

- Производство мяса и мясных продуктов – 6 колледж,  

- Делопроизводство и архивоведение – 10 колледжей 



Нашим УМО была предложена   новая форма Электронный учебно-

методический комплекс дисциплины для преподавателей теоретического 

обучения, для мастеров производственного обучения, для обязательной работы в 

условиях дистанционного обучения. Скачены учебно - методические пособия с 

сайта НАО «Талап» по специальности 1225000 «Производство мяса и мясных 

продуктов». Еженедельно составлялся отчет по созданию внешних и внутренних 

ресурсов каждый день. 

Остановлюсь отдельно на нашем колледже, хотя мы УМО по специальности: 

1225000 - Производство мяса и мясных продуктов, 0510000- Делопроизводство и 

архивоведение, но хочется сказать, что при КГКП «Алматинском колледже 

сервисного обслуживания» всего разработано более 930 ресурсов, это внутренние 

видеоуроки – 42, внешние видео уроки –210, презентации –175, количество УМК – 

429.  

 Работа происходило согласно  приказу Министра образования  Республики 

Казахстан № 137 «Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям», а так же приказу Министра здравоохранения  

Республики Казахстан № 611 от 16 августа 2017 года «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам образования», при этом был создан 

приказ по всем  учебным процессам. 

В АКСО функционирует цифровизированнвя система управления учебным 

процнссом платформа «Бмлим». Преподователи колледжа по расписанию 

загружали материалы и проводили дистанционные занятия, по обратной связи 

контролировали студентов, оценки выставлялись в электронный журнал. 

Преподователям оказывали методическую и техническую помощь в проведении 

занятий. Администрация колледжа велся ежедневный мониторинг. На платформе 

зарегистрировано 1039 студентов и 92 преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Видеоуроки преподователи загружали в ютюб и размещали ссылки на 

платформе. Видиоуроки преподователи создавали своими силами. Работа 

педагогов была направлена на подготовку видео и электонных ресурсов 

охватывающие  все темы по диссциплинам. 

Работа на платформе Параграф Билим.кз,велась  с применением видео-

конференции ZOOM, Classroom и других мессенджеров. 

  Подключили электронную библиотеку к платформе. Для работы 

преподавателей были разработаны и оформлены следующие методических 

указаний в рамках дистанционного обучения: 

-  Методические указания по сьемке видео уроков 

-  Методические указания по написание сочинений 

-  Методические указания по написание эссе 

 -  Методические указания по созданию презентаций для обучающихся в условиях 

организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям 

- Методические указания по составлению заданий для обратной связи с 

обучающимися в условиях организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям. 



По сегодняшний день ведется мониторинг и анализ работы по созданию 

внутренних и внешних ресурсов. Так же организовывали и проводили   вебинары, 

по методике сьемки видеоуроков, он -лайн инструменты, а также создание учебных 

модулей на смартфоне (в помощь для работы преподавателей.  

В конце учебного 2020 года был организован вебинар по разработке  и 

оформлению тестовых заданий в рамках дистанционного обучения (создание 

тестов для промежуточной и итоговой аттестации). Для качественного проведения 

зачетов и экзаменов был проведен опрос и анализ колледжей УМО по вопросу 

аттестации, где был отработан алгоритм проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации, где пришли к единому мнению, что: 

1) Текущий контроль при ДОТ: проверка домашних заданий через обратную 

связь (письменные работы в виде эссе, графики, схем, презентаций и т.д.) и/или 

онлайн уроки (контактная связь), а также на различных платформах в зависимости 

на каких работает каждый колледж. 

2) Промежуточная аттестация при ДОТ: онлайн опрос в прямом контакте, 

письменное тестирование, письменные контрольные задания и т.д. 

3) Итоговая аттестация при ДОТ: письменное выполнение ситуационных 

задач, предоставление обучающимися видео по выполнению практических работ в 

домашних условиях, онлайн опрос в контакте и т.д. 

 

 

  
 

 

 


