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Резюме 

 

Фамилия, имя, отчество Мукашева Раушан Нурбаевна 

Дата рождения 11.09.1988 г. 

Место работы 

(наименование учебного 

заведения по Уставу) 

Политехнический колледж КГТУ им. 

И.Раззакова 

Должность (с указанием 

предмета, дисциплины, 

ОПОП) 

Преподаватель русского языка и литературы 

Дата заключения трудового 

договора 

02.09.2019 г. 

Образование 

Уровень образования Полное высшее образование (специалист) 

Учебное заведение 

(окончил, обучается) 

Бишкекский гуманитарный университет им. 

К.Карасаева 

Специальность/направление 

и профиль по диплому 

Русский язык и литература 

Квалификация по диплому Преподаватель 

Год окончания учебного 

заведения 

2010 г. 

Стаж работы 

Общий трудовой стаж 

(полных лет) 

10 лет 

Стаж педагогической 

работы 

8 лет 

Стаж работы в данной 

должности 

8 лет 

Знание иностранных языков русский, английский (со словарем), 

кыргызский и казахский (разговорный) 

Компьютерные навыки опытный пользователь MS Word, Excel, Power 

Point, CorelDRAW, Internet 

Непрерывное профессиональное развитие 

Ученая степень, год 

присвоения, ученое звание 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме 

 

Ф.И.О.: Мукашева   Раушана  Нурбаевна 

Дата и год рождения: 11.09.1988 г. 

E-mail: auka1706@mail.ru 

Домашний адрес: Сокулукский р-н, с. Студенческое, ул. Комсомольская, 

д.132 

Номер телефона: 0551 48 39 48; 0700 03 79 39 

Семейное положение: не замужем 

Образование: 

2005-2010 гг. 

 

 

2012 – 2015 гг. 

 

 

2019 – по наст.вр. 

 

Высшее (очное), Бишкекский гуманитарный 

университет им. К.Карасаева, специальность: 

преподаватель русского языка и литературы 

Аспирантура (очная) БГУ им. К.Карасаева, 

специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения 

и воспитания 

Магистратура БГУ им. К.Карасаева, направление: 

Педагогика (общая) 

Стаж работы: 9 лет 

Опыт работы: 

2010 - 2011 гг. 

 

 

2011 - 2015 гг. 

 

 

2015 по наст. время 

 

Старший лаборант кафедры педагогики и  психологии 

Бишкекского гуманитарного университета им. 

К.Карасаева 

Преподаватель кафедры педагогики и  психологии 

Бишкекского гуманитарного университета им. 

К.Карасаева. 

Преподаватель русского языка и литературы 

Политехнического колледжа Кыргызского 

государственного технического университета им. 

И.Раззакова 

Публикации: 

Научная статья 

 

 

 

«Особенности развития профессиональной 

компетентности у педагогов» // Материалы 

Международной научно-практической конференции – 

Алматы, 2015, часть 2 

Награды: 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2019 г. 

 

Грамота Политехнического колледжа КГТУ им. 

И.Раззакова, номинация «Лучший преподаватель» 

Диплом в номинации «Лучшая организация дня 

творчества» в рамках Декады знаний-2019 

Объявлена благодарность за вклад в науку на 

мероприятии, приуроченный к празднику «День 

науки» (10 ноября) 

 



Повышение 

квалификации: 

Март 2015 г. 

 

 

Январь 2019 г. 

 

 

Февраль 2019 г. 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 

 

Тренинг «Личностно-ориентированный подход в 

системе повышения квалификации кадров 

образования» (Центр развития «Ала-Тоо») 

Курсы повышения квалификации «Развитие 

преподавательской деятельности педагога» 

(Международный институт профессионального 

развития педагога, РФ, г. Москва) 

Курсы повышения квалификации «Основы 

организации учебного процесса», выдан Кыргызским 

государственным техническим университетом им. 

И.Раззакова 

Курсы повышения квалификации в рамках проекта 

«Преподавание на русском языке в евразийском 

пространстве» 

Профессиональная 

деятельность: 

 

В настоящее время веду занятия по русскому языку, 

русской литературе, мировой литературе для 

студентов Политехнического колледжа КГТУ им. 

И.Раззакова. 

Знание языков: русский, английский (со словарем), кыргызский и 

казахский (разговорный) 

Компьютерные  

навыки: 

опытный пользователь MS Word, Excel, Power Point, 

CorelDRAW, Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист самооценки преподавателя 

 

Фамилия, имя, отчество: Мукашева Раушан Нурбаевна 

Политехнический колледж КГТУ им. И.Раззакова  

преподаватель русского языка и литературы 
(образовательное учреждение, преподаваемый предмет) 

 

Уважаемый преподаватель! 

Ваша профессиональная деятельность одна из самых важных и 

сложных. Для того чтобы больше узнать о том, какие приемы и способы Вы 

используете в своей работе, предлагаем Вам заполнить лист самооценки. 

Надеемся, что, предлагаемая методика будет содействовать Вашему 

профессиональному развитию. Вы сможете по достоинству оценить 

собственные сильные стороны, выявить резервы для дальнейшего 

профессионального роста. 

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают 

отдельные действия и качества, необходимые для профессиональной 

педагогической деятельности, используя 5-ти балльную шкалу: 

5 – Вы абсолютно согласны с утверждением 

4 – Вы скорее согласны с утверждением 

3 – Вы выбираете нечто среднее, ваше мнение зависит от ситуации, 

обстоятельств, дополнительных факторов 

2 – Вы скорее не согласны с утверждением 

1 – Вы абсолютно не согласны с утверждением 

 

Отмечайте Ваш ответ знаком «+» в соответствующей колонке  
№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1 Я безразличен(-на) к критике в свой адрес +     

2 Я поощряю даже самые маленькие успехи обучающихся     + 

3 Я хорошо знаю основные нормативные документы, отражающие 
требования к содержанию и результатам обучения по своему предмету 

   +  

4 Я умею устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися     + 

5 Окружающие не прислушиваются к моим предложениям    +  

6 Считаю важным различать цель и тему занятия     + 

7 На моих уроках отсутствуют условия для формирования устойчивой 
позитивной мотивации обучающихся 

+     

8 Мое знание внутрипредметных и межпредметных связей требует 
серьезного улучшения 

    + 

9 Новаторство – кредо каждого хорошего преподавателя     + 

10 На моих занятиях обучающиеся делают все по алгоритму, они не 
рассуждают самостоятельно 

 +    

11 Мой общий кругозор достаточно ограничен +     

12 Все мои обучающиеся принимают участие в постановке целей и задач 

занятия 
   +  

13 Я не считаю нужным анализировать уровень усвоения предлагаемого 

материала и развития обучающихся 
+     

14 У меня достаточно поверхностное представление о возрастных 

особенностях обучающихся 
+     



15 Я не  считаю необходимым демонстрировать успехи обучающихся их 

родителям (другим взрослым) 
+     

16. Я не применяю на занятиях новые информационно-коммуникативные 

технологии 
+     

17 Я затрудняюсь в обосновании достоинств и ограничении выбранной 

мной образовательной программы   
+     

18 Я умею разрешать конфликты оптимальным способом   +   
19 Для меня характерно «держать себя в руках» +     

20 У меня есть большой опыт участия в работе групп по разработке 

программ,  дидактических и методических материалов 
  +   

21 Я уделяю много внимания формированию навыков учебной 

деятельности у обучающихся 
    + 

22 Я отдаю предпочтение обучающимся, которые тщательно и точно 

выполняют требования преподавателя 
+     

23 Используемый мной набор дидактических и методических материалов 

достаточно ограничен 
+     

24 При принятии решения в проблемной ситуации отдаленные 

последствия не важны 
+     

25 Считаю, что преподаватель не обязан комментировать обучающимся 

выставляемые оценки 
+     

26 Я обращаю внимание на плохое настроение своих коллег   +   

27 При постановке цели занятия должны доминировать нормативные 

требования, а не индивидуальные особенности обучающихся 
+     

28 Я так организую занятие, чтобы обучающиеся рассуждали, 

дискутировали, выполняли нестандартные задания 
    + 

29 Моя рабочая программа не предполагает решение воспитательных 

задач 
+     

30 У меня легко получается решать сразу несколько задач одновременно     + 

31 Я не трачу время, чтобы обучающиеся формулировали цель их 

деятельности на занятии 
 +    

32 Лишь некоторые обучающиеся с большой заинтересованностью 

работают на моих занятиях 
+     

33 При подготовке занятия, помимо основного материала, я использую 

дополнительные материалы по предмету 
    + 

34 У меня нет дидактических и методических материалов, разработанных 

самостоятельно 

 

\ 

 

 +    

35 Мне приходится часто слышать, что обучающиеся не поняли 

изложенный мной материал 
+     

36 Моя осведомленность об актуальных событиях социальной жизни 

достаточно ограничена 
+     

37 Все мои обучающиеся хорошо осознают причины своих успехов и 

неудач 
    + 

38 Побуждаю обучающихся самостоятельно ставить и решать задачи с 

высокой степенью свободы и ответственности (например, подготовить 

задание со слабым обучающимся, придумать занятия для 

самостоятельной работы и т.п.) 

   +  

39 Я использую в педагогических целях даже внештатные ситуации, 

казалось бы, не имеющие отношения к изучаемому предмету 
   +  

40 Я умею сохранять спокойствие в самых непредвиденных ситуациях  +    

41 Учащимся не обязательно знать критерии оценивания их работы +     

42 Мне очень трудно управлять ходом беседы или переговоров +     



43о Я постоянно предлагаю обучающимся самостоятельно осуществлять 

контроль за достигнутыми результатами 
   +  

44 Я не умею дозировать задачи так, чтобы обучающиеся почувствовали 

свой успех 
+     

45 Я всегда готовлю разные варианты проведения занятий для 

обучающихся разного уровня одной параллели 
   +  

46 Моя рабочая программа недостаточно обоснована +     

47 У меня есть достаточный опыт по подготовке и реализации различных 

мероприятий, проектов, программ и др. 
 +    

48 На рабочем месте у меня всегда порядок     + 

49 На моих занятиях обучающиеся не могут ответить на вопрос «Что 

должно быть достигнуто в результате занятия» 
 +    

50 Мотивация обучающихся-это ответственность преподавателя   +   

51 Мне нужна дополнительная подготовка, чтобы преподавать свой 

предмет обучающимся 
    + 

52 Считаю, что можно успешно изложить новый материал без учета ранее 

освоенных знаний и умений 
+     

53 Я легко поддерживаю разговоры на отвлеченные или связанные с 

другими предметами темы 
   +  

54 Никто из обучающихся на моих занятиях не принимает участия в 

постановке целей и задач 
 +    

55 Я преподаю предмет, который не может заинтересовать обучающихся +     

56 На моих занятиях часто используются приемы взаимооценки и 

самооценки обучающихся 
    + 

58 Мне всегда интересно, какие чувства вызывают у других людей мои 

слова и поступки 
    + 

59 Обычно я озвучиваю цель несколько раз в течение занятия   +   

60 Мои обучающиеся смело берутся за трудные задачи   +   

61 Я владею ограниченным набором современных методов преподавания  +    

62 Я создаю рабочую атмосферу и поддерживаю дисциплину на занятиях 

не директивными методами 
    + 

63 В плане занятия я пошагово прописываю этапы достижения цели    +  

64 

 

Негативное отношение к учебе – это следствие ошибок в 

педагогической деятельности преподавателей 
+     

65 Нет «каверзных» вопросов от обучающихся, а есть незнание 

преподавателя 

  +   

66 Мои методические и дидактические разработки никогда не становились 

победителями конкурсов 
+     

67 Гуманизм преподавателя не является важным критерием оценки его 

работы 
 +    

68 

 

Я часто затрудняюсь сделать цели занятия личностно значимыми для 

обучающихся 
  +   

69 Бывает, что я ставлю обучающемуся высокую оценку не за 

правильный, а за творческий ответ 
    + 

70 

 

Я хорошо ориентируюсь в социальной ситуации группы, знаю и 

учитываю взаимоотношения обучающихся в педагогических целях 
    + 

71 Я легко меняю принятое решение под влиянием новой информации   +   

72 

 

Формирование навыков самооценки у обучающихся не относится к 

задачам преподавателя 
+     

 

 



Характеристика 

на преподавателя русского языка и литературы 

Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова 

Мукашеву Раушан Нурбаевну 

 

 Мукашева Раушан Нурбаевна, 1988 года рождения, образование 

высшее, работает в Политехническом колледже КГТУ с 2015 года, 

педагогический стаж 9 лет. 

 За годы работы Раушан Нурбаевна зарекомендовала себя корректным, 

высокопрофессиональным сотрудником, заслуженно пользующимся 

авторитетом как среди коллег, так и среди учащихся и их родителей. Имеет 

хорошую профессиональную подготовку, знает и любит свой предмет. Уроки 

проводит на высоком методическом уровне, используя индуктивную беседу, 

проблемные ситуации, дискуссии. Добивается самостоятельности и 

доказательства ответов учащихся, концентрирует внимание на главном, учит 

ребят работать с дополнительной литературой, эффективно использует ТСО, 

компьютер, аудио и видеоматериалы, электронные учебники, репродукции 

русских и зарубежных художников. Обучая русскому языку, использует при 

объяснении нового материала опорные конспекты, давая изучаемый 

материал блоками. Много внимания уделяет занимательным урокам русского 

языка при обобщении изученного материала. 

 Постоянно стремится познать новое в методике преподавания своего 

предмета, ее уроки отвечают современным требованиям. Большое внимание 

уделяет на своих уроках развитию познавательных способностей учащихся: 

памяти, воображения, общего мышления, устной и письменной речи. 

Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке достигается 

путем четкой постановки цели урока, проблемных вопросов, их разрешения с 

опорой на ранее изученный материал. В совершенстве владеет методом 

фронтальной беседы. Умелой постановкой вопроса, добивается понимания 

учащимися сути изучаемого явления. 

 Систематически уделяет внимание выработке навыков 

самостоятельной работы учащихся, как во время урока, так и при подготовке 

домашних заданий. Умело ведет словарную работу, обогащая словарный 

запас своих учащихся. Стремясь выявить интерес к предмету, использует 

коллективные и индивидуальные формы работы на уроке, часто применяет 

игровой дидактический материал. Учит ребят работать с учебником и 

дополнительной литературой, стимулирует творческую инициативу и 

самостоятельность учащихся. Немалую роль в привитии интереса к предмету 

играет эрудиция учителя, ее грамотная, эмоциональная речь. 

 На уроках литературы учит учащихся анализировать произведения с 

учетом его идейно-художественного своеобразия, выявлять роль героя в 

раскрытии идейного содержания произведения, видеть авторскую позицию, 

обосновывать свое мнение о произведениях и героях. Работает над 

монологической речью учащихся. Систематически проводит уроки-лекции, 

семинары, композиции, концерты. 



Самообразование и повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Форма 

самообразования 

Дата 

прохожд. 

Место 

прохождения 

Тема Подтвержда

ющие 

материалы 

1 2 3 4 5 6 

1. Тренинг  март, 2015 

г. 

ЦР «Ала-

Тоо», 

г.Бишкек 

Личностно-

ориентированный 

подход в системе 

повышения 

квалификации 

кадров образования 

сертификат 

2. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

апрель, 

2018 г. 

БГУ им. 

К.Карасаева, 

г.Бишкек 

«Этнопедагогически

е и 

этнопсихологически

е общности 

алтайских народов» 

сертификат 

3.  Курсы 

повышения 

квалификации 

январь, 

2019 г. 

Международн

ый институт 

профессиона

льного 

развития 

педагога, РФ, 

г. Москва 

Развитие 

преподавательской 

деятельности 

педагога 

сертификат 

4.  Курсы 

повышения 

квалификации 

февраль, 

2019 г. 

КГТУ им. 

И.Раззакова, 

г.Бишкек 

Основы организации 

учебного процесса 

сертификат 

5.  Магистратура октябрь 

2019 г. – по 

наст.вр. 

БГУ им. 

К.Карасаева, 

г.Бишкек 

Педагогика (общая) Приказ о 

зачислении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-методическая деятельность работника 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Форма участия 

(тема), 

представления 

опыта 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 

1. Открытый урок по 

русской литературе 

(Декада Знаний - 2016) 

01.03.2016 г. Турнир поэтов 

серебряного века: 

символисты против 

футуристов 

видеоурок, план-

конспект урока 

2. Конкурс чтецов и сценок 

(Декада Знаний - 2016) 

2, 3 марта 

2016 г. 

Номинации «Лучший 

чтец», «Лучшая 

сценка» 

видео 

3.  Открытое занятие по 

русскому языку (Декада 

Знаний - 2017) 

28.02.2017 Интеллектуальный 

конкурс «Эрудит-

2017» 

сценарий, 

презентация, фото 

4.  Открытое занятие по 

русской литературе 

(Декада Знаний - 2018) 

27.02.2018 г. «Что есть правда?»  

по пьесе «На дне» М. 

Горького 

план-конспект, 

презентация 

5. Конкурсы на богатство и 

многообразие русского 

языка 

26.02.2019 г. «Тотальный диктант», 

«Лучший 

декламатор», 

«Лучший творческий 

номер», «Лучшая 

презентация» 

работы студентов, 

грамоты студентов, 

фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса 

 
Учебный год Количеств

о часов 

Предмет, 

дисциплина 

Группа Количество 

студентов в 

группе, чел.  

1 2 3 4 5 

2019 – 2020 40 ч. – 

1 семестр 

 

40 ч. –  

2 семестр 

Русский язык КМШИ9-1-19 32 

КМШИ9-2-19 31 

ТОСВТ9-1-19 29 

ТОСВТ9-2-19 28 

ЭССС9-1-19 30 

40 ч. –  

1 семестр 

Русская литература КМШИ9-1-19 31 

КМШИ9-2-19 32 

ТОСВТ9-1-19 29 

ТОСВТ9-2-19 28 

ЭССС9-1-19 30 

ГЭУ9-1-19 24 

ЭМА9-1-19 20 

ЗЧС9-1-19 19 

40 ч. –  

2 семестр 

Мировая литература КМШИ9-1-19 31 

КМШИ9-2-19 32 

ТОСВТ9-1-19 29 

ТОСВТ9-2-19 28 

ЭССС9-1-19 30 

ГЭУ9-1-19 24 

ЭМА9-1-19 20 

ЗЧС9-1-19 19 

48 ч. –  

1 семестр 

Русский язык ТОР9-1-18 24 

 ТОР9-2-18 24 

 ТОСВТ9-1-18 30 

 ТОСВТ9-2-18 30 

 ТОР1-19 14 

Итого: 1284    

 

8.1. Материалы по организации образовательного процесса: 

1) основная образовательная профессиональная программа (ОПОП): 

КМТШИ, ТОСВТ, ЭМА, ГЭУ, ЗЧС, ТОР, ЭССС;  

2) преподаваемые дисциплины: русский язык, русская литература, мировая 

литература; 

3) сведения о разработке  УМК к ОПОП: русский язык, русская литература, 

мировая литература (одобрены на заседании УМКК и утверждены на 

заседании пед.совета ПК КГТУ); 

4) календарно-тематический план, рабочие программы и др: КТП по 

дисциплинам: русский язык, русская литература, мировая литература 

(одобрены на заседании УМКК и утверждены на заседании пед.совета ПК 

КГТУ); 



5) соответствие оснащенности учебного помещения используемым УМК и 

др. согласно Положения «Об учебных помещениях»: кабинет русского языка 

и литературы (аудитория 4/09); 

 

8.2. Работа с родителями представляется по форме: 

 

№ п/п Формы работы Подтверждающие материалы 

1 2 3 

1. Родительское собрание явочный лист, протокол, фото, 

скриншот с камеры 

видеонаблюдения 

2.  Поддержка информативной связи через 

приложение What’sApp 

скриншот 

3. Звонки в индивидуальном порядке журнал звонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность деятельности и достижений обучающихся  

за учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающихся   

Название 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференци

й, смотров и 

т.д. 

Дата  

участия 

Уровень 

мероприятия 

(внутри колледжа, 

университета, 

районный, 

городской, 

республиканский, 

международный и 

т.д.)  

Результ

ат  

Подтверж

дающие 

материал

ы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Туракулов А. Декада 

знаний-2019, 

конкурс 

«Лучший 

декламатор» 

05.06.20

19 г. 

внутри колледжа 

(выступление за 

«Закрытии Декады 

знаний – 2019») 

грамота фото 

2. Шарипов 

Адилет, 

Сидоренко 

Екатерина, 

Джайлообаева 

Даанакан, 

Келсинбеков 

Айдар, 

Акылбек у. 

Элзар, 

Самарбеков 

Нуррахим, 

Изреков 

Арслан 

Декада 

знаний-2019, 

конкурс 

«Лучший 

творческий 

номер» 

05.06.20

19 г. 

внутри колледжа грамота фото 

3. Ажыбаева 

Аэлита 

Молодежный 

фестиваль «Я 

- голос ваш 

…», 

посвященный 

130-летию со 

дня рождения 

А.А. 

Ахматовой 

25-28 

ноября 

2019 г. 

КНУ им. 

Ж.Баласагына при 

поддержке 

Представительства 

Россотрудничества в 

КР 

сертифи

кат 

фото 

 

 

 

 

 



9.1. Данные по успеваемости и посещаемости обучающихся по 

преподаваемым предметам, дисциплинам по результатам текущего и  

промежуточного контроля и итоговой аттестации: 

 

П
р
ед

м
ет

, 
д

и
сц

и
п

л
и

н
а 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся по группам), % 

посещаемости 

обучающихся 

по 

преподаваемом

у предмету, 

дисциплине 

освоивших 

ОПОП по 

преподаваемом

у предмету, 

дисциплине 

(% по итогам 

учебного года, 

по группам и 

курсам) 

получивших 

«4» и «5» по 

преподаваемом

у предмету, 

дисциплине 

(% по итогам 

учебного года, 

по группам и 

курсам) 

отчисленны

х по итогам 

неуд. оценок 

по предмету, 

дисциплине 

оставленны

х на 

повторное 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Личные достижения работника 

 

№ п/п Награда, звание Дата получения 

1 2 3 

1. Грамота Политехнического колледжа КГТУ им. 

И.Раззакова, номинация «Лучший преподаватель» 

29.12.2018 г. 

2. Диплом в номинации «Лучшая организация дня 

творчества» в рамках Декады знаний-2019 

05.06.2019 г. 

3. Объявлена благодарность за вклад в науку на 

мероприятии, приуроченный к празднику «День 

науки» 

 

10.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кураторская работа 

 

 Ежегодно являюсь куратором 1 курса на базе 9 класса. На 2019-2020 

учебный год являюсь куратором группы ТОСВТ9-1-19, количество студентов 

– 29 человек.  
 

«Утверждаю» 

Зам. директора по Госязыку 

Политехнического колледжа 

КГТУ им. И.Раззакова 

Алтынбек к.Т. __________ 

«____» ______________ 2019 г. 

 

План воспитательной работы на 2019-2020 уч. год группы ТОСВТ9-1-19, 

Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Учебно–организационная работа 

1.  1) Кураторский час “1-Сентября”.  

2) Ознакомление студентов с нормативными 

документами политехнического колледжа КГТУ 

им. И. Раззакова: 

 Положение о порядке перевода, 

восстановления и предоставления 

академических отпусков студентам 

образовательной организации среднего 

профессионального образования Кыргызской 

Республики; 

 Положение о Единых требованиях к 

студентам Политехнического колледжа КГТУ 

им. И. Раззакова; 

 Требования к внешнему виду сотрудников и 

студентов Политехнического колледжа КГТУ;  

 Сбор сведений и информации о студентах 

(форма 1, Форма 2, Форма 3, Форма 4, 

контактные данные студентов) 

в течении 

года 

куратор, 

координаторы 

групп 

2.  Ознакомление студентов с учебным процессом 

колледжа, с графиком учебного процесса, с 

внутренним распорядком колледжа 

в течении 

года 

куратор, 

координаторы 

групп 

3.  Контроль успеваемости, посещаемости в течении 

года 

куратор, актив 

группы 

4.  Мониторинг знаний студентов (срез знаний) в течении 

года 

куратор, староста 

5.  Контроль за прохождением студентов группы 

флюорографии, медицинского осмотра 

04.09.19-

01.11.20 

куратор 

6.  Обсуждение правил и порядка сдачи контрольных 

модулей, экзаменов, зачетов. Подготовка к сессии 

в течении 

года 

куратор 



7.  Обсуждение итогов сессии, работа с неуспевающими 

студентами 

в конце 

каждого 

семестра 

куратор 

8.  Проведение кураторских часов, согласно 

утвержденной тематике кураторских часов 

Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова 

на 2019 – 2020 уч. год. 

в течении 

года 

куратор 

9.  Работа с родителями, индивидуальная работа с 

проблемными студентами. 

в течении 

года 

куратор 

Гражданско-патриотическое воспитание 

10.  Проведение тематических кураторских часов: 

- «Я патриот. Любовь к стране» 

- Символы Государственности Кыргызской 

Республики; 

- Международный день родного языка. 

в течении 

года 

куратор 

11.  Проведение мероприятий “День студента”, “День Ак-

калпака”, “День Победы”и т.д. 

в течении 

года 

Куратор, актив 

группы 

12.  Проведение темтических бесед, дискусий, подготовка 

и выпуск стенгазет. 

в течении 

года 

куратор 

13.  Формирование правового сознания студентов. в течении 

года 

куратор 

14.  Посещение дома музея Исхака Раззакова, кинотеатра 

на просмотр фильмов культурно-воспитательного 

характера и т.д. 

в течении 

года 

куратор 

Нравствено-эстетическое воспитание студентов 

15.  Проведение тематических кураторских часов: 

- «Взаимоуважение и толерантность» 

- «Этика взаимоотношений между студентами и 

преподавателями». 

- «Основы валеологии – культура ЗОЖ» 

- «Культура общения» 

- «Самовоспитание и самореализация личности». 

- «Я и культура» 

- «Этика и Эстетика», «Этика внешнего вида». 

в течении 

года 

куратор 

16.  Проведение тематических бесед, дискусий, 

подготовка и выпуск стенгазет. 

в течении 

года 

куратор 

17.  Воспитание положительного отношения к труду в течении 

года 

куратор 

Культурно-массовая работа 

18.  Посещение музеев, театров, кинотеатров, различных 

выставок, библиотек и. т. д. согласно утвержденному 

плану воспитательной работы Политехнического 

колледжа на 2019 – 2020 уч. год. 

в течении 

года 

куратор, 

ответственные 

преподаватели. 

19.  Привлечение студентов к общественным 

мероприятиям: 

1) День Государственного языка 

2) День пожилых людей 

3) День учителя 

4) Посвящение в студенты - 2019 

5) “Новый год – 2019” 

6) Сбор необходимых вещей и канцелярских товаров 

в течении 

года 

куратор 



для детского дома 

7) Проведение праздника «Нооруз-2020» 

8) Участие в акции “Бессмертный полк” 

9) Проведение праздника “День Победы” 

10) Торжественное закрытие «Декада знаний - 2020» 

Формирование здорового образа жизни 

20.  Проведение тематических кураторских часов: 

 «Насвай - последствия употребления насвая». 

 «Бросай курить пока не поздно!» 

 «Последствия употребления энергетических и 

алкогольных напитков». 

 «Молодежь против СПИДА», «Профилактика 

ВИЧ\СПИДА» 

 “Мир без наркотиков”. 

 «В здоровом теле здоровый дух! Здоровье, как 

его сохранить?»  

в течении 

года 

куратор 

21.  Проведение спортивных мероприятий в течении 

года 

куратор, 

перподаватель 

физической 

культуры 

22.  Подведение итогов зимней и летней сессий, учебного 

года в целом. 

в конце 

сессий и 

учебного года 

 

куратор 

 

Куратор:                                                    Мукашева Р.Н. 

 
Тематика кураторских часов 

для студентов 1 курса группы ТОСВТ9-1-19 

 

№ Тематика кураторских часов 

1 Ознакомление с нормативными документами Политехнического колледжа КГТУ им. 

И. Раззакова. 

2 День государственного языка. 

3 Правила поведения в общественных местах. Этика поведения. 

4 Мероприятия ко Дню учителя и Дню пожилых людей – кураторские часы.  

5 Сохраним чистую окружающую среду. 

6 Корпоративная культура в образовательном учреждении. Этика взаимоотношений 

между студентами и преподавателями. 

7 Интернет и социальные сети. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8 «Молодежь против СПИДА» «Профилактика ВИЧ\СПИДА» информационные часы. 

9 Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение?). 

10 Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

11 «Секреты успешной сессии» «Как организовать подготовку к экзамену». 

12 Я- и моя профессия. 

13 Наркотическая зависимость – что это? «Преступление и наказание». 



14 Здоровье. Как его сохранить? Спортивная подготовка человека. 

15 Трудности профессионального самоопределения (классификация профессий для 

ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессий). 

16 Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание с 

товарищами). 

17 «Профилактика социально опасных заболеваний и выработка ответственного 

безопасного поведения молодежи». 

18 Самовоспитание и самореализация личности. 

19 Насвай. Последствия после употребления насвая. 

20 Энергетические напитки. Употребление алкогольных напитков. 

21 Жизнь без конфликтов. 

22 Стрессовое состояние. 

23 Этика внешнего вида. 

24 Политическая жизнь в республике и в мире. 

25 Я патриот. Любовь к родине.  

26 Я и культура. 

27 Этики и Эстетика. 

28 Творчество. Мое творчество. 

 

Зам. директора по ВР:                                                                             Алтынбек к. Т. 

           Куратор:                                                                              Мукашева Р.Н. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественная деятельность 

 

1) Член приемной комиссии Политехнического колледжа КГТУ: 

- 2016-2017 уч.год; 

- 2018-2019 уч.год; 

- 2019-2020 уч.год. 

2) Член комиссии по мониторингу остаточных знаний ПК КГТУ 

(оформление графика, сбор материалов по специальностям и 

дисциплинам, написание акта о результатах): 

- 2017-2018 уч. год; 

- 2018-2019 уч. год; 

- 2019-2020 уч. год. 

3) Секретарь учебно-методической комиссии (написание протоколов, 

выписок): 

- 2018-2019 уч. год; 

- 2019-2020 уч. год. 

4) Ответственная за аудиторию 4/09 (кабинет русского языка и 

литературы): 

- 2015-2016 уч.год; 

- 2016-2017 уч.год; 

- 2017-2018 уч. год; 

- 2018-2019 уч. год; 

- 2019-2020 уч. год. 

5) Корректор русской версии сайта колледжа (проверка, исправление 

грамматических и стилистических ошибок, перевод текстов на русский 

язык): 

- 2017-2018 уч. год; 

- 2018-2019 уч. год; 

- 2019-2020 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные разделы 

Коллаж фотоотчета о профессиональной деятельности 

 

 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 
 


