
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Стратегический план развития 

  

ТОО «Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» 

на 2020 - 2025 годы 

 

 
Содержание 

Миссия и видение колледжа 

Паспорт развития колледжа 

Введение 

Анализ текущего состояния 

Стратегические направления деятельности колледжа 

Пути и способы достижения целей 

Возможные риски 

SWOT – анализ деятельности колледжа 

Заключение 

Результаты стратегических направлений, цели, задачи и их реализация 

Ожидаемые результаты 

Перечень программных и иных нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план 

Реализация Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы, с учетом методической 

рекомендации по организации учебного процесса в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования к 

началу 2020-2021 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработано на основании Закона об  образовании  Республики Казахстан 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13 января 2015 года), 

 

Государственной программы развития образования Республики Казахстан 

на 2020 - 2025 годы 

     (Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. № 636  

"О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года") 

 

 

 

Миссия колледжа – предоставление качественного образования для формирования конкурентноспособных 

востребованных специалистов на рынке труда, в условиях обновленного содержания образования. 

     

ВИДЕНИЕ – Казахстанский Международный Лингвистический Колледж призван стать ведущим учебным заведением  

Казахстана, осуществляющим профессиональную подготовку высококвалифицированных специалистов с 

применением инновационных процессов в образовательной деятельности, развивая  Международное сотрудничество и 

сотрудничество с ведущими организациями образования Республики.  

ЦЕЛЬ: совершенствование учебно-воспитательного процесса, удовлетворение интересов общества, государства и 

личности в получении качественного образования путем предоставления потребителям широкого спектра 

образовательных услуг, повышение глобальной конкурентноспособности, воспитание и обучение личности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАЗВИТИЯ  

Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» 
 

Наименование 

организации 

ТОО «Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» 

Миссия колледжа 

 

предоставление качественного образования для формирования конкурентноспособных востребованных специалистов 

на рынке труда, в условиях обновленного содержания образования. 

Видение колледжа Казахстанский Международный Лингвистический Колледж призван стать ведущим учебным заведением  Казахстана, 

осуществляющим профессиональную подготовку высококвалифицированных специалистов с применением 

инновационных процессов в образовательной деятельности, развивая  Международное сотрудничество и 

сотрудничество с ведущими организациями образования Республики. 

Стратегия колледжа Обеспечение  доступности качественного образования 

Целью колледжа  совершенствование учебно-воспитательного процесса, удовлетворение интересов общества, государства и личности в 

получении качественного образования путем предоставления потребителям широкого спектра образовательных 

услуг, повышение глобальной конкурентноспособности, воспитание и обучение личности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи стратегии 

 

 

1. Совершенствование системы управления учебно-воспитательным процессом. 

2. Повышение качества проведения уроков с внедрением новых информационных и интерактивных технологий 

используя опыт зарубежных преподавателей. 

3. Непрерывное совершенствование и обновление учебной, материально-технической базы колледжа и 

обеспечение безопасных и комфортных условий жизнедеятельности для сотрудников и обучаемых. 

4. Совершенствование социального партнерства колледжа с целью подготовки конкурентноспособности 

специалиста. 

5.  Создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска и заинтересованности. 

 

Обновление содержания образования путем внедрения кредитной технологии обучения  

Расширение социального партнерства  

Совершенствование систему образования путем внедрения цифровых образовательных ресурсов  

Повышение квалификации педагогов и распространение передового опыта. 

Повысить результативность научно-исследовательской работы обучающихся и педагогов  

Сроки реализации 

плана 

 

2020 – 2025 годы 

Адрес размещения 

Плана в 

сети Интернет 

 

Email: www.kilc.kz 

 

http://www.kilc.kz/


 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Стратегический план развития ТОО «Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» разработан в 

рамках реализации Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы. 

«О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года»  Утвержденный Указом  Президента 

Республики Казахстан от 15 февраля 2018г. № 636 

       План является основой для текущего планирования деятельности колледжа.  

       План рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета колледжа 28 августа 2020 года.  

       Начало реализации плана: 1 января 2020 года.  

       Периоды рассмотрения поэтапного выполнения плана: 2020 – 2025 годы.  

      Корректировка плана возможна в соответствии с решениями органов управления колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

Общая характеристика колледжа 

 

           ТОО «Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» образован в 2017 году. Форма собственности - частная. Языки 

обучения –  казахский и русский.  

 Деятельность ТОО «Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» (далее Колледж) регламентируется: Законом 

Республики Казахстан «Об образовании», Государственной программой развития образования РК на 2020-2025 годы, Государственными 

общеобязательными стандартами образования РК, Стратегией «Казахстан -2050»,  законом РК «О языках», Уставом колледжа, а также 

приказами, инструктивно-методическими письмами Министерства образования и науки РК, Управления образования г. Нур-Султан и 

внутренними локальными актами.  

         ТОО «Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» является учебным заведением, реализующая программы 

технического и профессионального образования в соответствии с требованиями ГОСО МОН РК. Свою деятельность колледж 

осуществляет в рамках реализации модели модернизация национальной системы образования на основе приоритетов Стратегического 

плана развития Республики Казахстан до 2025 года для повышения качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворения 

потребностей личности и общества и интеграционного вхождения в мировое образовательное пространство. 

          Образовательная деятельность направлена на формирование и профессиональное становление конкурентноспособной личности на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, с привлечением наиболее перспективных педагогов, 

специалистов, использования инновационных технологий обучения.  

        Колледж имеет 2 учебных корпуса: 1 корпус находится в  4-х этажном здании рассчитанный на 600 мест. Общая площадь – 1915 

кв.м., 2 корпус находится в 2-х этажном здании рассчитанный на 60 мест. Общая площадь 200 кв.м. 

        Имеются 28 аудитории, библиотека, читальный зал на 25 мест, спортивный зал в доверительном управлении, медицинский кабинет, 

актовый зал, столовая. 

Свою деятельность колледж осуществляет в соответствии с Уставом колледжа, утвержденным учредителем. 

Образовательную деятельность колледж осуществляет в соответствии с государственной лицензией на занятие образовательной 

деятельностью №KZ68LAA00007125 от 27.05.2016 г., выданная Департаментом по контролю в сфере образования г.Астана комитета по 

контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

КМЛК ежегодно свою деятельность осуществляет в соответствии с Конституцией и Законами  РК, ежегодных Посланий Президента 

РК, Государственных программ РК, Уставом колледжа  и другими нормативными документами, регламентирующие деятельность 

колледжа. Структурные подразделения, обеспечивающие качественную организацию учебно-воспитательной и административной 

работы,  приведены в штатном расписании. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательная деятельность по программам технического и профессионального образования в колледже 

осуществляется по специальностям: 
            

№ Шифр 

специальности 

Наименование специальности 

1.  0512000 «Переводческое дело» 

2.  0111000 «Основное среднее образование» 

3.  0101000  «Дошкольное воспитание и обучение» 
                                                                 

    Язык обучения –  казахский, русский, английский.  Делопроизводство ведется на государственном и русском языках. 

С 2017 года существует сайт колледжа, являющейся инструментом рекламно-информационной поддержки колледжа в 

Интернете, кроме того имеется Инстаграмм. Ведется ежедневная работа по поддержке актуальности информации на 

сайте.   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1-Основные показатели деятельности организации образования 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Единица 

измерения 

учебный год 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

2024- 

2025 

Количество специальностей  

- по очной форме обучения:  

 

Кол-во 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

Контингент обучающихся, всего:  

- по очной форме обучения:  

  

931 

 

1000 

 

1200 

 

1300 

 

1500 

Количество обучающихся на платной 

основе: всего: 
по формам обучения от общего контингента: 

 - по очной форме обучения ; 

 

 

Кол-во 

 

 

 

931 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

1200 

 

 

 

1300 

 

 

 

1500 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ   

Численность педагогов всего: 

в т.ч. штатных, из них: 

первой и высшей категории: 

мастеров производственного обучения: 

Охват педагогических работников повышением 

квалификации 

Кол-во 

 

 

 

 

К-во в % 

 

 

10 

 

 

100 

 

 

20 

 

 

100 

 

 

25 

 

 

100 

 

 

30 

 

 

100 

 

 

30  

 

 

100 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Наличие учебно-методической документации: 

 - типовых учебных планов по профессиям, специальностям: 

 - рабочих учебных планов по профессиям, специальностям: 

 - типовых учебных программ, планов по профессиям, 

специальностям: 

 - рабочих учебных программ, планов по профессиям, 

специальностям: 

 

% 

% 

% 

% 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

Число выпускников по очной форме обучения получивших 

оценку «отлично»:  

- при сдаче государственных экзаменов: 

 

К-во/% 

 

47% 

 

48% 

 

49% 

 

49% 

 

50% 

Книжный фонд учебной и учебно-методической литературы на 

полный цикл 

обучения: 

общий 

на одного студента приведенного контингента 

в том числе, на государственном языке, 

 

 

 

 

 

К-во 

 

 

9102 

10 

946 

 

 

 

9500 

12 

950 

 

 

10000 

15 

960 

 

 

11000 

17 

970 

 

 

12000 

18 

1000 



 

всего: 

на одного студента общего контингента 

Число электронных учебных изданий (ЭУИ) К-во 250 260 270 290 300 

Число студентов на один компьютер К-во 6 6 8 9 10 

                                                    Сохранность контингента (Доводимость учащихся до выпуска)   

Доводимость обучающихся до выпуска по:  

- дневной форме обучения: 

 - заочной форме обучения: 

 

% 

 

95 

 

96 

 

96 

 

97 

 

97 

Трудоустройство/ занятость выпускников 

 - по госзаказу:  

- на платной основе:  

- по заочной форме обучения: 

 

% 

0 

70 

0 

0 

70 

0 

0 

70 

0 

0 

70 

0 

0 

75 

0 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА   

Учебная площадь в расчете на 1 -го учащегося:       

Обеспеченность учащихся:  

- общежитиями: 

 - медицинским обслуживанием:  

- посадочными местами в буфете: 

 - посадочными местами в читальном зале: 

 0 

 

 

25 

25 

0 

 

 

25 

25 

0 

 

 

25 

25 

0 

 

 

30 

30 

0 

 

 

35 

35 

Количество кабинетов, лабораторий, 

мастерских: 

Оснащенность их:  

- персональными компьютерами нового поколения: 

 - другим оборудованием: 

 28 28 29 29 30 

 

 

Учебно-воспитательная работа 

Воспитательная работа в организациях ТиПО 

Гражданско-правовое образование в колледже является важнейшим направлением воспитания и развития у 

обучающихся  гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, патриотического и национального самосознания. эффективных методов формирования гражданственности, 

патриотического и национального самосознания следует отнести целенаправленное развитие у обучающихся  в ходе 

обучения лучших черт и качеств, такие как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, 

упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям 

независимо от расы, национальности, вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие 

нравственные нормы поведения в семье и в обществе. 



 Критериями эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности у обучающихся 

колледжа  являются факты проявления ими гражданского мужества, порядочности, убежденности, терпимости к 

другому мнению, соблюдение законов и норм поведения. 

 Основными средствами культурного и духовно-нравственного воспитания  обучающихся  колледжа  является 

широкое привлечение обучающихся  к активным занятиям художественной самодеятельностью, знакомство с 

различными видами  кружковой работы. В  колледже  активно работает студенческий комитет по делам  молодежи. В 

них  обучающиеся  объединяются по интересам и имеют возможность самореализации творческого развития 

личности. Проведение масштабных культурно-массовых мероприятий («День знаний», «Посвящение в студенты», 

«День Независимости РК», «День пожилых людей», «Студенческая весна», «КВН», «День Первого Президента», 

«День языков народов Казахстана» и др.) способствует формированию высокого уровня нравственной культуры  

личности, воспитанию гражданственности и патриотизма, сохранению и преумножению историко-культурных 

традиций колледжа. 

 В результате эстетического воспитания у обучающихся  сформированы способности к эмоционально-

чувственному восприятию художественных произведений, пониманию их содержания и сущности через приобщение 

к миру искусства во всех его проявлениях, что можно рассматривать в качестве показателей эффективности 

воспитательной деятельности в данной сфере. Большое внимание  уделяется формированию способности к 

восприятию и пониманию художественных произведений, проявлению интереса к миру искусства посредством 

коллективных посещений театров, музеев, выставок, проведения творческих вечеров, встреч, концертов известных 

деятелей культуры. 

 Ожидаемые результаты от реализации концепции воспитания  молодежи в КМЛК: 

1) осознание  студенческим сообществом приоритетности и значимости воспитания, реальное закрепление его 

статуса в обществе; 

2) обеспеченность непрерывности и преемственности воспитания протяжении всего обучения; 

3) возросший уровень воспитанности подростков и молодежи; 

4) утверждение здорового образа жизни как нормы; 

5)  возросший уровень духовности и нравственности общества; 

6) активизацию действенной, самоорганизующей воспитательной системы в колледже; 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов  ТОО 

«Казахстанский Международный Лингвистический Колледж»  

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов  

1. Внедрение и использование инновационного процесса образования. 

2. Цифровизация учебно-воспитательного процесса 

3. Воспитание казахстанского патриотизма, культуры поведения, экологического воспитания.  

4. Укрепление и обновление содержания материально-технических ресурсов колледжа. 

5. Совершенствование социального партнерства и международного сотрудничества. 

Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Внедрение и использование инновационного процесса образования 

Цель 1.1: Обеспечение качества образовательных услуг через инновационную деятельность колледжа 

Задача 1.1.1. Интеграция образования, науки и производства 

Показатели прямых результатов 

1. Выполнение предписаний и 

рекомендаций вышестоящих органов в 

области образования в рамках 

инновационной деятельности.  

Приказы МОН РК, 

ПП РК 
% 100 100 100 100 100 100 100 

2.Проведение анализа качества 

учебной литературы, планов и 

программ разработанных по 

специальным дисциплинам ТиПО 

ГОСО РК, ТУП 

% 70 80 90 100 100 100 100 

3. Внедрение в педагогическую 

практику новых достижений 

педагогической науки. 

Обобщение опыта, 

курсы повышения, 

стажировки, 

семинары 

% 65 85 85 10 100 100 100 

5. Изучение и обобщение 

педагогического и производственного 

опыта как внутри колледжа, так по 

региону. 

Обобщение опыта, 

проведения курсов 

повышения, 

стажировки, 

ед. 2 2 3 5 7 9 10 



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

семинары 

6. Ведение  системы внутренннего 

обеспечения качества и оценки 

деятельности ПР  

По плану ВК 

% 80 90 100 100 100 100 100 

7.Изучение образовательных 

потребностей обучающихся, 

мониторинг удовлетворенности 

образовательными услугами 

потребителями. 

Анкетирование 

% 60 60 60 100 100 100 100 

8. Укрепление социального 

партнерства.  

Круглые столы, 

встречи с 

работодателями 

% 80 90 90 100 100 100 100 

9. Информатизация системы 

образования и проекта электронного 

обучения 

Количество 

программ 

% 50 60 70 100 100 100 100 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 

1. Работа с педагогическими кадрами, направленную на создание предпосылок для 

инновационно-педагогической деятельности;  

2. Работа с обучающимися, предполагающую изучение и учёт интересов и 

образовательных потребностей обучающихся, создание условий для адаптации к 

происходящим преобразованиям;  

3. Работа с родителями, направленную на формирование позитивного отношения 

семьи к вводимым в колледже новшествам и привлечение родителей к участию в 

инновационном процессе; 

4. Совершенствование работы совокупного субъекта внутриколледжного управления 

с целью максимального использования имеющихся в колледже ресурсов; 

5. Осуществление связей с окружающей колледж средой для наиболее полного 

Х Х Х Х Х 



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

удовлетворения образовательных потребностей социума и привлечения в колледж 

дополнительных ресурсов; 

6. Осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной деятельности; 

7. Осуществление информационного обеспечения инновационной деятельности.  

8. Прохождение международной аккредитации. 

Достижение индикаторов и показателей будет способствовать улучшению индикаторов по переходу образовательной 

деятельности колледжа из режима функционирования в  режим развития и саморазвития. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.  Цифровизация учебно-воспитательного процесса. 

Цель 3.1: Поэтапный  переход в цифровую образовательную среду 

Задача 3.1.1. Организовать поэтапную цифровизацию учебно-воспитательного процесса колледжа 

Показатели прямых результатов 

1. Разработка критерии и показатели 

эффективности функционирования 

цифровой образовательной среды 

колледжа 

НПА  % 30 40 50 80 90 100 100 

2. Интенсификация повышения 

квалификации инженерно-

педагогического коллектива по 

внедрению ИКТ в учебный процесс 

НПА % 80 90 95 100 100 100 100 

3. Разработка и создание авторских 

электронных образовательных 

ресурсов. 

НПА % 50 50 60 80 100 100 100 

4. Обновление модернизации 

аппаратно-программного обеспечения 

образовательного процесса колледжа. 

НПА % 30 70 90 95 97 100 100 



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Цифровизация системы обучения и 

обновление компьютерного парка НПА  % 20 35 57 65 78 90 100 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 

1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) заместителя директора, отдела кадров, 

библиотеки, приемной комиссии, ИПР.                                                                                                                                         

2.Электронная программа база данных «Систематизация комплексно-методического 

обеспечения учебного процесса».                                                                                               

3. Разработки ЦОР и ППС .                                                                   

4. Обновление компьютерного парка колледжа.                                                                           

5. Технологическая и техническая поддержка электронного обучения в колледже.                      

6. Совершенствование  системы ключевых показателей эффективности (KPI) и  

отчетности         

Х Х Х Х Х 

Достижение индикаторов и показателей будет направлен на обеспечение повышения уровня качества образования за счет 

внедрения цифровизации учебно-воспитательного процесса и принятия управленческих решений на основе достоверных 

данных мониторинга и анализа состояния колледжа. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. Воспитание казахстанского патриотизма, культуры поведения, 

экологического воспитания. 

Цель 4.1: Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, интеллектуальной культуры, здорового образа 

жизни, экономической культуры, экологической культуры, этнической культуры, культуры семейной жизни, трудового 

воспитания. 

Задача 4.1.1. Организация демократического уклада жизнедеятельности, экспериментальный поиск средств и форм 

педагогической поддержки процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. 

Показатели прямых результатов 

1. Глубокое и прочное усвоение 

знаний. 
ГОСО % 80 85 90 100 100 100 100 

2. Умение применять полученные 

знания, принципы и убеждения в Анкетирование % 50 65 75 90 100 100 100 



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

повседневной жизни, учебной, научно-

исследовательской, общественно-

политической и трудовой 

деятельности. 

3. Уровень учебной и трудовой 

дисциплины студенческих 

коллективов. 

Мониторинг % 80 85 85 100 100 100 100 

4. Степень участия обучающихся  в 

научных исследованиях и разработках. 

Мониторинг и 

достижения 
% 30 50 75 90 100 100 100 

5. Уровень нравственной культуры  

обучающихся. 

Анкетирование, 

форумы, семинары 
% 80 85 85 100 100 100 100 

6. Уровень морально-психологической 

атмосферы в студенческих 

коллективах, отсутствие 

правонарушений и аморальных 

поступков. 

Анкетирование, 

мониториг, анализ 
% 30 50 75 90 100 100 100 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 

1. Проведение патриотических мероприятий, выполнение социокультурных традиций. 

 2. Широкое привлечение обучающихся  к активным занятиям художественной 

самодеятельностью, знакомство с различными видами  кружковой работы.  

3. Проведение масштабных культурно-массовых мероприятий, таких как: «День 

знаний», «Посвящение в студенты», «День Независимости РК», «День пожилых 

людей», « КВН», «День языков Народов Казахстана», «День первого Президента» . 

Х Х Х Х Х 



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Проведение массовых соревнований, посвященных Дню Республики, Дню 

защитников Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, в которых 

имеют возможность принять участие все обучающиеся .  

5. Проведение специальных профилактических мероприятий: беседы о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового образа жизни, индивидуальная 

работа с обучающимися, встреча с сотрудниками центров по репродукции 

человека(ранняя беременность) 

6. Регулярное проведение мониторинга студенческого мнения по отношению к 

здоровому образу жизни, наркомании, СПИДу, на основании которого проводится 

корректировка стратегических целей профилактической работы и планирование 

мероприятий. 

8. Участие студентов в планировании учебно-воспитательного процесса колледжа. 

Достижение индикаторов и показателей будет направлен на обеспечение повышения осознанности обществом 

приоритетности и значимости воспитания, реальное закрепление его статуса в обществе; рост уровня воспитанности 

подростков и молодежи; утверждение здорового образа жизни как нормы; возросший уровень духовности и 

нравственности общества; активизацию действенной, самоорганизующей воспитательной системы в колледже. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4. Укрепление и обновление содержания материально-технических 

ресурсов колледжа. 

Цель 5.1: Совершенствование инновационной деятельности через обновление содержания материально-

технических ресурсов колледжа. 

Задача 5.1.1. Обеспечение учебно-воспитального процесса необходимыми условиями для качественной организации 

образовательных услуг. 

Показатели прямых результатов 

1. Состояние и обеспечение  МТБ 

колледжа 

НПА % 100 100 100 100 100  100  100  

2. Санитарное состояние колледжа НПА % 100 100 100 100 100  100  100  

3. Состояние безопасности колледжа НПА % 100 100 100 100 100  100  100  



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 

1. Своевременное заключение договоров на поставку  света и тепла, обслуживание 

инженерно-технического оборудования.                                   

2. Систематическое и качественное проведение ремонтных работ в колледже.                                                                                                     

3. Планомерная выдача   хозяйственных и дезинфицирующих средств. 

4.Систематическая поддержка санитарного состояния колледжа. 

5. Систематическая уборка территории вокруг здания колледжа. Привлечение 

обучающихся к благоустройству территории, посадка и уход за растениями. 

Озеленение кабинетов и фойе.                                                                            

6. Функционирование видеонаблюдения, системы охранной сигнализации.                                                                                               

7. Эффективность схемы эвакуации. Наличие общественного инспектора. Исправность 

огнетушителей, укомплектованность щитов пожаротушения. Регулярность проведения 

инструктажа по ТБ. 

Х Х Х Х Х 

Достижение индикаторов и показателей будет направлен на бесперебойное обеспечение повышения уровня качества 

образования за счет укрепления, совершенствования и обновления материально-технических ресурсов колледжа. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5. Совершенствование социального партнерства и международного 

сотрудничества. 

Цель 6.1: Удовлетворение образовательных потребностей социума и привлечения в колледж дополнительных 

ресурсов через социальное партнерство и международное сотрудничество. 

Задача 6.1.1. Расширять СП в сфере ТиПО с учетом стратегических направлений и национальных приоритетов 

развития человеческих ресурсов в сфере непрерывного образования, содержание учебных программ, 

профессиональной квалификации, трудоустройства выпускников. 

Показатели прямых результатов 



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Обеспечения конкурентоспособности 

колледжа, которая определяется 

соответствием образовательных 

продуктов запросам рынка труда и 

рынка образовательных услуг. 

Рейтинг колледжа 

НАО Холдинг 

«Талап» 

%  70 100 100 100 100 100 100 

2.Соприкосновение интересов 

работодателей и колледжа.  

Анкетирование % 50 80 80 90 100 100 100 

3.Активное содействие 

трудоустройству выпускников  

Сведения о 

трудоустройстве  

% 75 80 85 90 90 92 93 

4. Участие в международных, 

республиканских и городских 

чемпионатах, конкурсах, кубках 

профессионального мастерства. 

Достижения в 

конкурсах на 

различном уровне 

% 70 80  100  100  100  100  100  

5. Оказание помощи социальными 

партнерами в укреплении МТБ 

колледжа. 

Финансовая 

документация  

% 10 10 20 25 30 35 35 

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов 

1. Проведение встреч социальных партнеров на базе колледжа с целью обмена 

опытом, выявления потребностей;                                           

2. Разработка инновационной учебно-методической и нормативной документации; 
Х Х Х Х Х 



Целевые индикаторы                                                                                                                                 

(с указанием окончательного срока (периода) 

достижения) 

Источник информации 
Ед. 

изм. 

 Отчетный 

2019 год 

План 

2020 

года 

В плановом периоде 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Участие в разработке профессиональных стандартов и на их основе разработки  

модульных образовательных планов и программ для ТиПО; 

4. Обеспечение образовательного процесса современной материально-технической 

базой; 

5. По                                                                                                                                                                                          

вышение квалификации ИПР; 

Достижение индикаторов и показателей будет направлен на бесперебойное обеспечение конкурентоспособности 

колледжа, которая определяется соответствием образовательных продуктов запросам рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 

 

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей ТОО «Казахстанский Международный 

Лингвистический Колледж» стратегическим целям государства 

 

Стратегические направления и  

цели  

Наименование стратегического и (или)  

программного документа 

1 2 

Стратегическое направление 1. 

Внедрение и использование инновационного процесса 

образования. 

Цель 1.1. Обеспечение качества образовательных услуг 

через инновационную деятельность колледжа. 

1. Стратегический план развития Республики 

Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом 

Президента Республики Казахстан от 15 февраля 

2018 года № 636 

2.  Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об 

утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы» 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027


Стратегические направления и  

цели  

Наименование стратегического и (или)  

программного документа 

1 2 

3. Послание Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 

2018 г. «Рост благосостояния казахстанцев: 

повышение доходов и качества жизни»  

4. Программная статья Лидера нации 

Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар:рухани 

жаңғыру» 

Стратегическое направление 2. 

 Цифровизация учебно-воспитательного процесса. 

Цель 3.1: Поэтапный  переход в цифровую 

образовательную среду 

 

 

 

1. Стратегический план развития Республики 

Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом 

Президента Республики Казахстан от 15 февраля 

2018 года № 636 

2. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об 

утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы» 

3. Послание Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 

2018 г. «Рост благосостояния казахстанцев: 

повышение доходов и качества жизни»  

4. Программная статья Лидера нации 

Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар:рухани 

жаңғыру» 

Стратегическое направление 3. 

Воспитание казахстанского патриотизма, культуры 

поведения, экологического воспитания. 

Цель 4.1. Воспитание казахстанского патриотизма и 

гражданственности, интеллектуальной культуры, 

здорового образа жизни, экономической культуры, 

экологической культуры, этнической культуры, 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РК «О правах ребенка в Республике 

Казахстан; 

3. Стратегический план развития Республики 

Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом 

Президента Республики Казахстан от 15 февраля 

2018 года № 636 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027


Стратегические направления и  

цели  

Наименование стратегического и (или)  

программного документа 

1 2 

культуры семейной жизни, трудового воспитания. 4. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об 

утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы» 

5. Закон Республики Казахстан «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан»; 

6. Программная статья Лидера нации 

Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар:рухани 

жаңғыру» 

Стратегическое направление 4. 

Укрепление и обновление содержания материально-

технических ресурсов колледжа. 

Цель 5.1. Совершенствование инновационной 

деятельности через обновление содержания 

материально-технических ресурсов колледжа. 

1. Стратегический план развития Республики 

Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом 

Президента  Республики Казахстан от 15 февраля 

2018 года № 636 

2. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об 

утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы» 

3. Послание Президента Республики 

Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 

октября 2018 г. «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества 

жизни»  

4. Программная статья Лидера нации 

Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар:рухани 

жаңғыру» 

Стратегическое направление 5.  

Совершенствование социального партнерства и 

международного сотрудничества. 

1. Стратегический план развития Республики 

Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом 

Президента Республики Казахстан от 15 февраля 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
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Стратегические направления и  

цели  

Наименование стратегического и (или)  

программного документа 

1 2 

Цель 6.1. Удовлетворение образовательных 

потребностей социума и привлечения в колледж 

дополнительных ресурсов через социальное 

партнерство и международное сотрудничество. 

2018 года № 636 

2. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 «Об 

утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы» 

3. Послание Президента Республики Казахстан 

Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 

2018 г. «Рост благосостояния казахстанцев: 

повышение доходов и качества жизни»  

Программная статья Лидера нации Н.А.Назарбаева 

«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Развитие функциональных возможностей и повышения качества образовательных услуг  

ТОО «Казахстанский Международный Лингвистический Колледж» 

 

Наименование 

стратегического 

направления, цели и задачи 

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели 
Период 

реализации 

1 2 3 

Стратегическое направление 1. Внедрение и использование инновационного процесса образования.    

Цель 1.1. Обеспечение качества образовательных услуг через инновационную деятельность 

колледжа.   

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007340027


Наименование 

стратегического 

направления, цели и задачи 

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели 
Период 

реализации 

1 2 3 

Интеграция образования, 

науки и производства. 

Выполнение предписаний и рекомендаций вышестоящих органов 

управления образованием. 

Внедрение в педагогическую практику новых достижений 

педагогической науки. 

Изучение и обобщение педагогического опыта как внутри колледжа, 

так по региону. 

Изучение образовательных потребностей обучающихся, пожеланий 

родителей и социального окружения. 

Повышение инновационного потенциала колледжа как способности 

участников образования к осуществлению инновационной 

деятельности. 

Наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей 

социума и привлечения в колледж дополнительных ресурсов. 

Укрепление социального партнерства. 

Усиление стратегии воспитательной работы. 

Работа с педагогическими кадрами, направленную на создание 

предпосылок для инновационно-педагогической деятельности;  

Работа с обучающимися, предполагающую изучение и учёт интересов 

и образовательных потребностей обучающихся, создание условий для 

адаптации детей к происходящим преобразованиям;  

Работа с родителями, направленную на формирование позитивного 

отношения семьи к вводимым в школе новшествам и привлечение 

родителей к участию в инновационном процессе; 

Совершенствование работы совокупного субъекта внутриколледжного 

управления с целью максимального использования имеющихся в 

колледже ресурсов;  

Осуществление связей с окружающей колледж средой для наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей социума и 

привлечения в колледж дополнительных ресурсов;  

2020-2025 

годы 



Наименование 

стратегического 

направления, цели и задачи 

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели 
Период 

реализации 

1 2 3 

Осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной 

деятельности;  

Осуществление информационного обеспечения инновационной 

деятельности. 

Стратегическое направление 2.. Цифровизация учебно-воспитательного процесса. 

Цель 2.1. Поэтапный  переход в цифровую образовательную среду 

Задача 2.1.1. Организовать 

поэтапную цифровизацию 

учебно-воспитательного 

процесса колледжа 

Разработака критерии и показатели эффективности функционирования 

цифровой образовательной среды колледжа 

Интенсификация повышения квалификации инженерно-

педагогического коллектива по внедрению ИКТ в учебный процесс 

Разработка и создание авторских электронных образовательных 

ресурсов. 

Обновление модернизации аппаратно-программного обеспечения 

образовательного процесса колледжа. 

Цифровизация системы обучения и обновление компьютерного парка 

2020-2025  

годы 

Стратегическое направление 3. Воспитание казахстанского патриотизма, культуры поведения, экологического 

воспитания. 

Цель 3.1. Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, интеллектуальной культуры, здорового 

образа жизни, экономической культуры, экологической культуры, этнической культуры, культуры семейной жизни, 

трудового воспитания. 



Наименование 

стратегического 

направления, цели и задачи 

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели 
Период 

реализации 

1 2 3 

Задача 3.1. Организация 

демократического уклада 

жизнедеятельности, 

экспериментальный поиск 

средств и форм 

педагогической поддержки 

процесса саморазвития 

личности, её самопознания 

и самоопределения. 

Расширение сети психолого-медико-педагогических консультаций  для 

раннего выявления, диагностирования и учета, обучающихся с 

ограниченными возможностями в развитии. Ежегодное проведение 

военно-патриотической игры "Улан". Проведение ежегодного конкурса 

научных работ среди обучающихся.  

2019-2023  

годы 

Стратегическое направление 4. Укрепление и обновление содержания материально-технических ресурсов 

колледжа. 

Цель 4.1. Совершенствование инновационной деятельности через обновление содержания материально-технических 

ресурсов колледжа. 

Задача 4.1. Обеспечение 

учебно-воспитального 

процесса необходимыми 

условиями для 

качественной организации 

образовательных услуг. 

Своевременное заключение договоров на поставку  света и тепла, 

обслуживание инженерно-технического оборудования.                                   

Систематическое и качественное проведение ремонтных работ в 

колледже.                                                                                                      

Ведение паспортов кабинета, ТСО, тренажерного зала, библиотеки, 

оборудования, техники.                                                                                                

средств. 

Систематическая поддержка санитарного состояния колледжа. 

Систематическая уборка территории вокруг здания колледжа. 

Привлечение обучающихся к благоустройству территории, посадка и 

уход за растениями.  

Озеленение кабинетов и галереи.                                                                            

Функционирование видеонаблюдения, системы охранной сигнализации.                                                                                                

Эффективность схемы эвакуации. Наличие общественного инспектора. 

Исправность огнетушителей, укомплектованность щитов 

пожаротушения. Регулярность проведения инструктажа по ТБ 

2019-2023  

годы 



Наименование 

стратегического 

направления, цели и задачи 

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели 
Период 

реализации 

1 2 3 

Стратегическое направление 5. Совершенствование социального партнерства и международного сотрудничества. 

Цель 5.1. Удовлетворение образовательных потребностей социума и привлечения в колледж дополнительных 

ресурсов через социальное партнерство и международное сотрудничество. 

Задача 5.1. Расширять СП 

в сфере ТиПО с учетом 

стратегических 

направлений и 

национальных приоритетов 

развития человеческих 

ресурсов в сфере 

непрерывного образования, 

содержание учебных 

программ, 

профессиональной 

квалификации, 

трудоустройства 

выпускников. 

Проведение анализа рынка труда в регионе, в части анализа 

потребностей в умениях по специальностям и профессиям.                                                               

Участие в разработке профессиональных стандартов и на их основе 

модульных образовательных планов и программ для ТиПО. 

Обеспечение образовательного процесса современной материально-

технической базой.  

Организация качественной подготовки обучающихся на рабочих местах 

в предприятиях во время профессиональной практики.  

Повышение квалификации и профессионального мастерства ПР;  

 

2019-2023  

годы 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Управление рисками в образовательной деятельности ТОО «Казахстанский Международный 

Лингвистический Колледж» и  повышения качества образовательных услуг 

В ходе своей деятельности колледж может столкнутся с возникновением ряда рисков, которые могут 

препятствовать достижению целей.  

 

Наименование возможного риска Возможные последствия в случае 

непринятия мер по управлению рисками 

Мероприятия по управлению 

рисками 

1 2 3 

Децентрализация системы управления 

образованием 

Не достижение индикаторов целей и 

показателей задач  Стратегического 

Совершенствование Управления 

системой образования 



Наименование возможного риска Возможные последствия в случае 

непринятия мер по управлению рисками 

Мероприятия по управлению 

рисками 

1 2 3 

плана (попечительские Советы, 

территориальные органы управления 

и др.)  

Ухудшение качественного состава ИПР   Сужение способностей 

 

Совершенствование управления 

системой образования содержания 

образования,  подготовки кадров   

Неготовность и незаинтересованность 

субъектов – соисполнителей, социальных 

партнеров в реализации Стратегического 

плана колледжа 

Недостижение индикаторов целей и 

показателей задач  Стратегического 

плана 

Усиление межотраслевой и 

межведомственной координации 

Отток кадров из системы образования и 

науки, вызванный несоответствием 

между уровнем оплаты труда в отрасли и 

средним уровнем заработной платы в 

стране 

Резкое снижение профессиональных 

возможностей и угроза 

«несостоятельности» образования и 

науки  

Повышение уровня оплаты труда  

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитальной работе 

Заведующая отделением 

Заведующая отделением  

Заместитель директора по хозяйственной работе   

 

______________ М. Букишева 

______________ З. Хасенова  

______________ Н. Исмагилова 

______________ Н. Өмірзақ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


