
Протокол № 1 

Заседания рабочей группы по разработке образовательной программы по модульному 

обучению 

25.08.2020 

Присутствовали: 

Джумабекова О.А. – директор ИП «Джумабекова О.А.» 

Азрапкин В.Н. – директор ТОО «АЗКО» 

Жусупов С.К. – директор колледжа 

Кирюшкина А.В. – заместитель директора по учебно-производственной работе 

Мустафина Ж.К. – заместитель директора по учебной работе 

Рылов В.В. – заведующий отделением 

Саух Е.И. – методист  

Повестка дня: 

1. Отчет рабочих групп о проделанной работе по разработке образовательной 

программы. 

2. Порядок работы группы по разработке образовательной программы по модульному 

обучению с использованием дуального обучения с освоением рабочих 

квалификаций. 

3. Знакомство с инструктивно-методическими рекомендациями по организации 

учебного процесса в учебных заведениях технического и профессионального, 

послесреднего образования к началу 2020-2021 учебного года. 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали Жусупова С.К., директора колледжа, который познакомил 

присутствующих с составом рабочей группы, в которую вошли: 

Джумабекова О.А. – директор ИП «Джумабекова О.А.» 

Азрапкин В.Н. – директор ТОО «АЗКО» 

Жусупов С.К. – директор колледжа 

Кирюшкина А.В. – заместитель директора по учебно-производственной работе 

Мустафина Ж.К. – заместитель директора по учебной работе 

Рылов В.В. – заведующий отделением 

Саух Е.И. – методист  

 

Выступила участник рабочей группы Кирюшкина А.В. – в новом учебном году в нашем 

колледже продолжается переход на модульную технологию подготовки кадров, 

учитывающую необходимость освоения уровней или смежных квалификаций. К 

обязательным общеобразовательным дисциплинам вне зависимости от профиля 

относятся: казахский язык и казахская литература, русский язык и литература, 

иностранный язык, математика, информатика, история Казахстана, самопознание, 

физическая культура, начальная военная и технологическая подготовка. Для нашего 

учебного заведения рекомендуется естественно-математический профиль. Общий объем 

часов на освоение учебных программ общеобразовательных дисциплин составляет 1448 



часов. Планирование по обновленному содержанию по ООД выполняется согласно 

приложениям 7, 8 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 

апреля 2020 года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения 

педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования, и их формы». При разработке рабочих учебных планов и программ по 

модульной технологии обучения необходимо руководствоваться Приложением 2 к 

государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального 

образования (приказ Министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 604 

«Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования») и/или (при наличии) Типовыми учебными планами 

По третьему вопросу слушали Саух Е.И., методиста колледжа, которая познакомила 

присутствующих с инструктивно-методическими рекомендациями по организации 

учебного процесса в учебных заведениях технического и профессионального, 

послесреднего образования к началу 2020-2021 учебного года. 

Решили: 

1. Принять к сведению инструктивно-методические рекомендации по организации 

учебного процесса в учебных заведениях технического и профессионального, 

послесреднего образования к началу 2020-2021 учебного года. 

2. Принять за основу образовательную программу по модульному обучению с 

использованием дуального обучения с освоением рабочих (смежных) 

квалификаций, с определением последовательности освоения квалификации. 

 

Председатель:                     Джумабекова О.А 

Члены комиссии: 

                                         Азрапкин В.Н.  

                                         Жусупов С.К.  

                                         Кирюшкина А.В.  

                                         Мустафина Ж.К.  

                                        Рылов В.В.  

                                        Саух Е.И.  

 

 

 


