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Проблемно-поисковая тема работы колледжа на 2021-2022 учебный год 
 

 «Модернизация образовательного процесса в колледже через внедрение новых образовательных программ и 
инновационных технологий обучения как условие повышения качества подготовки и конкурентоспособности выпускников 
технического и профессионального образования» 

Цели и задачи работы на 2020-2021 учебный год 
 

1. Реализация программы подготовки кадров «Бесплатное ТиПО для всех». 
2. Реализация программ «Жастар KZ» и  «Рухани жаңғыру », развитие волонтерского движения, воспитание у студентов 

гражданской позиции и уважения к культурному наследию. Формирование коммуникационных навыков для 
успешной социализации. 

3. Внедрение обновленного содержания образования. 
4. Совершенствование и развитие ДОТ. 
5. Реализация программы «ЖАС МАМАН» - открытие Центра компетенций. 
6. Внедрение балльно-рейтинговой буквенной системы оценки учебных достижений обучающихся. 
7. Расширение применения  demo-экзамена WORLD SKILLS при проведении итоговой аттестации студентов. 
8. Создание безопасной среды (внедрение пропускного режима/ соблюдение санитарно/гигиенических требований). 
9. Дальнейшее формирование института наставничества. 
10. Обеспечение качественной подготовки кадров и формирования базовых и специальных компетенций при подготовке 

специалистов по квалификациям c учетом требований WORLD SKILLS. 
11. Улучшение социальной системы студентов – строительство и ввод в эксплуатацию общежития. 
12. Повышение методического уровня ИПР. 
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Организационная работа 

№ Мероприятие 
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Индикатор/
конечный 
результат 

Ответствен
ный  

Где 
анализир

уется 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д 
1.  Разработать план работы Колледжа на 2021-

2022уч.год и планы работ структурных 
подразделений 

 
+ 

           
План работы Заместители 

директора 

Педагогич
еский 

совет №1 
2.  Разработать и утвердить планы заседаний 

Педагогического совета, методического Совета 
колледжа 

 
+ 

           
План работы Заместители 

директора 

Педагогич
еский 

совет №1 
3.  Утвердить регламент и график работы 

структурных подразделений, циклограмму 
совещаний 

 
+ 

           Регламент, 
циклограмм

а 

Заместители 
директора 

Педагогич
еский 

совет №1 
4.  Разработать и утвердить график  учебного 

процесса на 2021-2022уч.год 
+            График 

учебного 
процесса 

Заместители 
директора по 

УР и УПР 

Педагогич
еский 

совет №1 
5.  Составить расписание учебных занятий на  2021-

2022уч.год 
+    + +    + +  Расписание 

занятий 
Заместитель 
директора по 

УР 

Совещани
е при 

директоре
, ИМС 
ИПР 

6.  Утвердить  педагогическую нагрузку на 2021-2022 
учебный год по дисциплинам и учебным группам 
всех специальностей  

 +           Утвержденн
ая нагрузка - 

приказ 
Заместители 
директора по 

УР и УПР 

Совещани
е при 

директоре
, ИМС 
ИПР 

7.  Закрепить мастерские и кабинеты за ИПР +            Приказ о 
закреплении 
кабинетов 

Заместители 
директора по 

УР и УПР 

Совещани
е при 

директоре
, ИМС 
ИПР 

8.  Составить тарификационный список 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения на 2021-2022уч.год. 

 +           Приказ о 
тарификаци

и 

Заместители 
директора по 

УР и УПР 

Совещани
е при 

директоре
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, ИМС 
ИПР 

9.  Подготовить необходимую бланочную 
документацию для организации учебно-
воспитательного процесса: журналы учебных 
занятий, календарно-тематические планы, билеты 
учащихся и книжки успеваемости, журналы 
инструктажа по ТБ и т.д. 

+ +            
 

Заявка Заместители 
директора  

 
 
информац
ия 

10.  Провести смотр готовности учебно-материальной 
базы: учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, с/комплекса к новому учебному году. 

 +            
Справка 

Заместители 
директора по 
УР, УПР, ВР 

Совещани
е при 

директоре 
11.  Ознакомить учащихся нового набора cУставом 

колледжа, с правилами внутреннего трудового 
распорядка, правилами обслуживания и работой 
библиотеки, медиатеки, электронного читального 
зала, сетью Internet. 

+ +           Журнал с 
подписями 

обучающихс
я об 

ознакомлени
и с 

правилами 

Заведующие 
отделениями
, кураторы 
групп 

Заседание 
ПЦК 

воспитате
льного 
цикла 

12.  Организовать работу приемной комиссии на 2021-
2022 уч.год 

       + + + +  Приказ о 
составе 

приемной 
комиссии, 

утвержденн
ые правила 

приема 

Заместители 
директора по 

УР, ВР 

 
 
ИМС ИПР 

13.  Подготовить и сдать в Управление образования 
ВКО, горСтатУправление - годовой отчет 

 + +           
Статформы 

2НК, 
годовой 

отчет 

Заместители 
директора по 

УР, УПР, 
ВР, методист 

Совещани
е при 

директоре 

14.  Работа по комплектованию групп и движению 
контингента студентов 

+ +    +     + +  
 

Приказы 

Заместители 
директора по 

УР, УПР, 
заведующие 
отделениями 

Совещани
е при 

директоре
, ИМС 
ИПР 

15.  Составить и утвердить график дополнительных 
занятий 

 +     +      График Заведующие 
отделениями 

ИМС ИПР 

16.  Провести заседания Стипендиальной комиссии +     +     +   
Протоколы, 

приказы 

Заместитель 
директора по 

УР 

Совещани
е при 

директоре
, ИМС 
ИПР 

17.  Приобрести учебники по общеобразовательным 
дисциплинам 

+ +           Постановка 
на учет 

Заместитель 
директора по 

УР, 

Информац
ия 

совещание 



6 
 

библиотекар
ь 

при 
директоре 

18.  Провести корректировку штатного расписания на 
2022 год, с учетом создания Центра компетенций и 
открытия студенческого общежития 

   + + +       Утверждени
е ШР 

Директор, 
гл.бухгалтер 

Информац
ия 

совещание 
при 

директоре 
19.  Составить график отпусков работников    +         График Директор, 

инсп.ОК 
инофрмац

ия 
20.  Корректировка должностных инструкций      +       Инструкции Директор, 

инсп.ОК 
Информац

ия 
совещание 

при 
директоре 

21.  Реализация программы «Жас Маман» по 
утвержденному плану 

      + + + +   договор Зам.дир по 
УПР 

информац
ия 

22.  Провести первичный и вводный инструктаж по ТБ 
с вновь принятыми работниками 

По мере необходимости Заполнение 
журнала ТБ 

Зам.дир по 
УПР, АХЧ, 

исп.ОК 

информац
ия 

23.  Организовать и провести семинары по изучению 
НПА 

По мере публикации НПА, по циклограмме – ежемесячно первая неделя - 
среда 

Отчет Заместители 
директора по 

УР, УПР, 
ВР, методист 

 
 
ИМС ИПР 

24.  Сотрудничество с СМИ по популяризации рабочих 
профессий, внедрении программы «Жас Маман» 

В течение года Статья, эфир 
на ТВ 

Заместители 
директора по 

УР, УПР, 
ВР, методист 

информац
ия 

 

Учебная работа 

№ Мероприятие 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь
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тя

бр
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рь
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нь

 

ию
ль

 

Индикатор/
конечный 
результат 

Ответствен
ный  

Где 
анализир

уется 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д 

25.  

Провести корректировку и утвердить учебно-
планирующую документацию: 
- рабочих учебных планов; 
- КТП, ПУПРы 

+ +    +       
Утвержденн

ые РП и 
КТП 

Заместители 
директора по 
УР, УПР, 
методист 
председател
и ПЦК 

МС 
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26.  Составить и утвердить графики зачетно-
экзаменационной сессии студентов 

     
 

+ 

     
 

+ 

    
  
    Графики  

Заместитель 
директора по 
УР, 
заведующие 
отделениями 

ИМС, 
классные 

часы 

27.  Провести педагогические консилиумы 

  

+     +     

 
        
        Отчет 

Заместители 
директора по 
УР, ВР, 
заведующие 
отделениями
, психолог 

Заседание 
ПЦК 

воспитате
льного 
цикла 

28.  Провести анализ итогов сессии 

      
 

+ 
 

     
 

+ 

 
 

+ 

 
 

Мониторинг 

Зам. 
директора по 
УР, УПР, 
заведующие 
отделениями 

ПС  

29.  
Разработать новые учебные планы по кредитной 
модели обучения/ в рамках программы Жас 
Маман» 

 
+ 

            
Утвержденн
ые рабочие 

учебные 
планы 

 
Заместитель 
директора по 
УР, старший 

мастер 

Заседания 
ПЦК 

30.  Контроль успеваемости студентов + + + + + + + + + + + + 

Ежемесячны
й 

мониторинг 

Зам. 
директора по 

УР, УПР, 
заведующие 
отделениями 

Классные 
часы, 

информац
ия на 
сайте, 

информац
ионный 
стенд 3 

этаж 

31.  Провести корректировку справочника – 
путеводителя для студента  +           

Справочник 
- 

путеводител
я 

Зам. 
директора по 

УР 

Классные 
часы/сайт/
информац

ионный 
стенд 

 

Учебно-производственная работа и развитие социального партнерства 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г 
32.  Корректировать графики п/о и производственной 

практики по модулям 
+     +       Зам.директора 

поУПР,ст.мастер 
МО 

спецдисцип
лин 

33.  Внедрение новых учебных программ  + + + + + + + + + +  Зам.директора МО 
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поУПР,ст.мастер, 
методист 

спецдисцип
лин 

34.  Провести учебу и аттестацию  по ОТ и ТБ для мастеров 
ПО 

  +  +   +   +  Зам.директора 
УПР, преподаватель ОТ 
и ТБ 

МО 
спецдисцип

лин 
35.  Реализация проекта «Жас маман» В течении года Зам.директора 

поУПР,ст.мастер, 
зав.мастирскими 
методист 

ПС 

36.  Составить график загрузки мастерских    +          Зам.директора 
поУПР,ст.мастер 

 

37.  Завершить  переоборудование лабораторию 
электрооборудования автомобилей 

  +          Зам.директора 
поУПР,ст.мастер 

 

38.  Организовать и провести внутригрупповые конкурсы 
профессионального мастерства по всем специальностям 

   +   + +     Ст.мастер ПС 

39.  Работа по трудоустройству выпускников 2021года  + + + + + +      Зам.директора по УПР, 
ст.мастер, мастера п/о 

ПС 

40.  Провести работу по созданию центра компетенции   + + + + + + + + + +  Зам.директора по УПР, 
ст.мастер, 
методист,мастера п/о 

 

41.  Провести конференцию для студентов по 
производственной практике на предприятиях 

Системно для каждой группы перед уходом на практику Зам. по УПР 
Мастера п/о 

ИМС 

42.  Разработать задания по каждому модулю 
производственного обучения согласно новому учебному 
плану 

+ + +          Преподаватели 
спецдисциплин мастера 
п/о,УПР 

МО 
спецдисцип

лин 
43.  Организовать защиту студентами практики   Согласно графику Зам.директора по УПР МО 

спецдисцип
лин 

44.  Систематический  проводить контроль практики согласно 
графика производственной практики 

 + + + + + + + + +   Зам.директора по УПР, 
ст.мастер 

Совещание 
при 

директоре 
45.  Принять меры по тесному взаимодействию с 

предприятиями по организации дуального обучения 
 + + + + + + + + + +  Зам. директора по УПР, 

ст.мастер 
ПС 

46.  Продолжить работу по укреплению МТБ по в мастерских 
в соответствии требованиями 

  
 
 

+       
 
 

+ 

   Зам.диреткора по УПР, 
ст.мастер, 
зав.мастерских 
методист 

ПС 

47.  Завершить  ремонт мастерской строителей (широкого 
профиля) 

  + +         Ст.мастер. мастера Совещание 
при 

директоре 
48.  Обучение и сертификация ИПР: преподавателей 

специальных дисциплин, мастеров производственного 
обучения 

В течение года Зам.диреткора по УПР, 
ст.мастер 
методист 

МО 
спецдисцип

лин 
49.  Продолжить работу Центра по  содействию в В течение года Зам.диреткора по УПР, ПС 
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трудоустройстве выпускников ст.мастер 
Зав.мастерскими 

50.  Проверка материально-технической базы      +        Зам.диреткора по УПР Совещание 
при 

директоре 
51.  Совместно с ПП «Атамекен» провести семинар 

совещание с наставниками предприятий 
   +         Зам.директора по УПР, 

ПЦК, ПП,Ст.мастер 
ИМС 

52.  Продолжить работу по заключению договоров по 
организации дуальной системы 

В течение года Зам.директора по УПР ИМС 

53.  Провести по итогам производственной практики защиту 
студентами отчетов 

          +  Заместитель директора 
по УПР 

ИМС 

54.  Организация и проведение итоговой аттестации 
студентов. 

        + + +  Зам.директора по УПР ПС 

55.  Работа по предварительному трудоустройству          + +  Ст.мастер мастера п/.о ПС ИМС 
56.  Провести работу по отбору и подготовке студентов к 

областному туру WorldSkills 
 + + + + + + + + +   Ст.мастер, мастера п/.о ИМС 

57.  Провести работу по подготовке студента к участию в 
Национальном чемпионате WorldSkills 

 + +          Ст мастер, Мучкин 
А.Н. 

ИМС 

58.  Провести работу по подготовке студентов к участию на 
Региональном чемпионате WorldSkills 

 + + + + + + + + +   Зам.дир.по УПР, 
ст.мастер, мастера 

ИМС 

59.  Возобновить работу кружков технического творчества 
студентов по спец предметам и спецтехногии 

 + + + + + + + + + +  Зам.дир.по УПР, 
ст.мастер, мастера 

ИМС 

 

Профоориентационная работа 

№ Мероприятие 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

Индикатор/
конечный 
результат 

Ответствен
ный  

Где 
анализир

уется 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д 

60.  Разработать план профориентационной работы   +          План работы 
Зам.директо

ра по ВР  

Совещани
е при 

директоре
, ИМС 

61.  
Подготовить заявку на получение госзаказа по 
специальностям колледжа 

       + +    Заявка в УО 
Зам.директо

ра по УР  

Заседание 
ПЦК, 

семинар с 
работодат

елями 
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62.  
Подготовить и утвердить Правил приема в КГУ 
УККС на 2020-2021 уч.год 

         +   Утвержденн
ые правила 

Зам.директо
ра по УР  ИМС ИПР 

63.  

Подготовить приказа об утверждении состава 
приемной комиссии, экзаменационной и 
апелляционных комиссий. 

         +   Приказ 
Зам.директо

ра по УР  ИМС ИПР 

64.  

Подготовить пакет документов (в том числе 
электронных форм) для ведения документооборота 
Приемной кампании. 

        +    

Разработанн
ые формы 

документов 

Зам.директо
ра по УР, ИТ 

ИМС для 
членов 

комиссии 

65.  

Рассмотрение и утверждение на заседании ПЦК 
вопросов к собеседованию для проведения 
вступительных испытаний. 

        +    

Утвержденн
ые вопросы 
/примерные 

вопросы  

Председател
ь ПЦК  

Заседание 
ПЦК/разм
ещение на 

сайте 

66.  
Утвердить график проведения вступительных 
испытаний 

         +   График  
Зам.директо

ра по УР  

Размещен
ие на 

сайте/инф
ормацион
ный стенд 

в 
приемной 
комиссии 

67.  
Обеспечение рекламной деятельности в СМИ, 
интернете 

       + + + + + Реклама 
Замюдир.по 

ИТ Информац
ия 

68.  
Проведение профориентации в школах и на 
предприятиях 

  + + +  + + + +   Отчеты 
Зам.директо

ра по УР Информац
ия 

69.  Провести День открытых Дверей         +     
Зам.директо

ра по УР Информац
ия 

70.  Организовать прием документов абитуриентов +          + + 
Оформление 
личных дел 

Технический 
секретарь 

ПК 

Протокол
ы 

приемной 
комиссии/

ПС 

71.  
Организовать деятельность экзаменационной и 
апелляционной комиссий 

+            Протоколы 
Зам.председа
теля ПК  (по 

графику) 
ПС 
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72.  Провести вступительные испытания +            

Вступительн
ое 

собеседован
ие 

Зам.председа
теля ПК  (по 

графику) 
Протокол

ы  

73.  Обеспечить сохранность документов абитуриентов +          + + 
Опись 

документов 

Зам.председа
теля ПК  (по 

графику) 
Протокол

ы 

74.  
Сформировать и отправить отчетную 
документацию по Приемной кампании 

+          + + 
Заполнение 
баз данных 

Зам.председа
теля ПК  (по 

графику) 
Протокол

ы 

75.  

Провести  заседания Приемной комиссии, 
процедуры зачисления и формирования групп 
нового набора. 

+            приказ 
Зам.председа
теля ПК  (по 

графику) 
Протокол

ы 

76.  
Передача личных дел абитуриентов, зачисленных 
на обучение заведующим отделениями. 

 +           

Акт 
передачи 

дел 

Технический 
секретарь 

ПК 
Протокол

ы 

77.  Анализ деятельности Приемной комиссии.  +           Отчет  
Зам.председа
теля ПК  (по 

графику) 
ПС 

 

Методическая работа 

№ Содержание работы 

Сроки исполнения Ответственный за 
выполнение 

Форма 
завершения 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

78. Сформировать состав ПЦК общеобразовательных дисциплин, 
специальных дисциплин, методического совета, аттестационной 
комиссии, экспертного совета 

+ +           Методист, зав. 
ПЦК 

Приказ. 
План 

работы 
ПЦК 

79. Обновление содержания образовательных программ по предметам 
колледжа (обновленное предметное содержание ООД, обновление 
по стандартам World Skills, образовательные программы ТиПО, 
разработанные зарубежным партнером по кредитно-модульной 
технологии обучения в рамках проекта «Жас маман») 

+ +    +       Методист, зав. 
ПЦК 

УПД 
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80. Внедрение балльно-рейтинговой буквенной системы оценки 
учебных достижений обучающихся на 2 курсе (обучающие 
семинары для мастеров п/о и преподавателей специальных 
дисциплин) 

 +   + +    +   Зам.по УР, УПР, 
методист, зав. ПЦК 

УПД 

 

81. Методическое сопровождение ИПР колледжа по работе над 
проблемно-методической темой колледжа. Составление 
индивидуальных программ работы над темой самообразования 

  + + +     + +  Индивидуальные 
программы ИПР 

Зам.по УР, 
методист, 
зав. ПЦК 

 

82. Формирование учебно-методического комплекса  по предметам в 
соответствии с учебно-планирующей документацией колледжа 

 +   +   +   +  Методист, зав. 
ПЦК 

УМКД 

83. Разработка документации по заполнению паспорта кабинета/ 
мастерской (укрепление материально- технической базы колледжа) 
– план развития на учебный год. 

+ +           Методист, зав. 
ПЦК, зам. по УПР, 
старший мастер 

Паспорт  
кабинета/ 

мастерской 
84. Организация работы ИПР по разработке учебно-методической 

продукции. Рекомендации по подготовке учебно-методических 
пособий для одобрения РУМС. 

  + +  +  +  + +  Методист, зав. 
ПЦК 

Учебно-
методическ

ая 
продукция 

85. Корректировка каталога компонентов по выбору и факультативов 
по специальностям колледжа 

+ +           Методист, зав. 
ПЦК, 
преподаватели 

Каталог  

86. Проведение рейтинга «Лучший педагог года» по трем секциям 
«Начинающий педагог», «Преподаватель теоретического 
обучения», «Мастер производственного обучения»  

 + + + + + + + + +   Методист, зам по 
УР, УПР, ВР, ИТ 

Рейтинг 
ИПР 

87. Проведение конкурса среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения «Лучший видеоурок» (преподаватели 
ООД, СД, мастера п/о). Рекомендации по размещению лучших 
видеоуроков на сайте НАО «Talap» 

    +        Методист, зам. по 
ИТ, зав. ПЦК 

Анализ и 
рекомендац

ии ИПР 

88. Проведение конкурса среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения «Лучшая методическая неделя» 
(неделя естественно-математических наук, неделя общественно-
гуманитарных наук, неделя воспитательного цикла, неделя 
технического отделения, неделя строительно-дорожного 
отделения).  

        +    Методист, зам. по 
ИТ, зав. ПЦК 

Анализ и 
рекомендац

ии ИПР 

89. Обобщение педагогического опыта: 
Изова – А.В. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин  
Колупаев П.П. – мастер производственного обучения 
Куимова Н.В. -  преподаватель казахского языка и литературы 
Исаканова Ж.Т. – преподаватель истории 
Серикбаева Ж.Т. – преподаватель иностранного языка 
Какенова Ф.К. – преподаватель специальных дисциплин 

  + +   + +     Методист, зав. 
ПЦК 

Доклад на 
МС 

90. Повышение квалификации ИПР (КПК, стажировка согласно 
графику) 

 + + +     + +   Зам. по УПР, 
методист 

Сертификат 
КПК, 
стажировки 

91. Организовать работу: «Школу начинающего педагога» 
План работы:  
1. Нормативные документы педагога. Правила оформления учебно-

 + + 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

 
 
 

   Методист, 
психолог,  
зав. ПЦК 

Протоколы 
ШНП 
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планирующей документации. Наставничество. Составление 
индивидуального плана работы начинающего педагога – сентябрь 
2021 год 
2. Методические требования к современному уроку. Типы и виды 
урока. Целеполагание. Дифференциация. Структура урока – 
октябрь 2021 год 
3. Методы и формы обучения. Инновационные методы обучения – 
ноябрь 2021 год 
4. Оценивание учебных достижений студентов. Виды и методы 
контроля – декабрь  2021 год 
5. Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов. Организация самостоятельной работы  студентов на 
уроке  – февраль 2022 год 
6. Анализ и самоанализ урока как средство повышения 
методического мастерства педагога – март 2022 год 
  
Организовать работу: «Школы педагогического мастерства» 
План работы: 
1. Организация активной деятельности студентов. Панорама 
методических приемов – октябрь 2021 года 
2. Порядок и особенности контрольно-оценочной деятельности в 
рамках балльно-рейтинговой системы. Интерактивная обратная 
связь и рефлексия – ноябрь 2021 года 
3. Использование инновационных технологий обучения ИПР 
колледжа. Представление программ по работе над методической 
темой самообразования – декабрь 2021 года 
4. Модель компетентного выпускника современного колледжа. 
Комплексная оценка компетенций студента на демонстрационном 
экзамене по стандартам World Skills – февраль 2022 года 
5. Круглый стол «Методика проведения внеклассных мероприятий, 
кураторских часов» – март 2022 года 
6. Мастер-класс по проведению конкурсов профессионального 
мастерства  – апрель 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методист, 
психолог,  
зав. ПЦК, 
преподаватели, 
мастера п/о 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы 
ШПМ 

 

92. Провести закрепление наставничества за молодыми (вновь 
прибывшими) педагогическими работниками.  Организация работы 
наставников с молодыми специалистами. 

+ +   +      +  Методист,        зав. 
ПЦК, наставники 

Приказ, 
план 

работы, 
отчет 

93. Организовать взаимное посещение учебных занятий т/о и п/о в 
соответствии с графиком посещения уроков ПЦК 
общеобразовательных дисциплин, ПЦК специальных дисциплин и 
графиком административной группы 

 + + + + + + + + +   Методист,        зав. 
ПЦК 

Графики, 
листы 

наблюдений 

94. Организовать работу по аттестации педагогических работников: 
- организация методической помощи в подачи заявления на НКТ; 
- подача заявления на присвоение/ подтверждение категории; 
- подготовка основных документов (согласно приказу МОН РК от 

 + + + + + + + + +   Методист,        зав. 
ПЦК 

НКТ, 
портфолио, 
присвоение/
подтвержде
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27 января 2016 года № 83 "Об утверждении Правил и условий 
проведения аттестации педагогических работников и 
приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях 
образования, реализующих общеобразовательные учебные 
программы дошкольного воспитания и обучения, начального, 
основного среднего и общего среднего образования, 
образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего, дополнительного образования и специальные 
учебные программы, и иных гражданских служащих в области 
образования и науки") 
- систематизация документов для формирования электронного 
портфолио в программе Power Point Presentation в соответствии с 
критериями оценивания портфолио педагога организаций 
технического и профессионального образования (Приказ МОН РК 
от 11 мая 2020 года № 192 - Об утверждении Правил присвоения/ 
подтверждения квалификационных категорий педагогам); 
- проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 
конкурсов профессионального мастерства; 
- самопрезентация аттестуемого; 
- подготовка аттестационных листов; 
- подготовка протоколов, приказов, удостоверений о присвоении 
(подтверждении) квалификационных категорий 

ние 
категории 

95. Организовать проведение дополнительных курсов по изучению: 
- казахского языка; 
- английского языка. 

 + + + + + + + + +   Методист, зав 
ПЦК,  
преподаватели каз. 
и англ. языков 

План 
работы 
курса 

96. Организовать работу: «Школы информационно-
коммуникативных технологий. 
План работы: 
1. Работа на образовательной платформе classroom.google 
(создание лекционного материала, дидактических заданий, 
тестовых заданий, проверка самостоятельной работы студентов) – 
сентябрь 2021 года 
2. Создание электронного портфолио педагога в программе MS 
Power Point, AutoPlay – октябрь 2021 года 
3. Работа с Movavi Video Editor. Изучение основных элементов: 
интерфейс Movavi Video Editor, добавление файлов, эффекты 
перехода, наложение текста, применение фигур, добавление 
фоновой музыки, запись видео с экрана, обрезка видео, 
монтирование слайд-шоу, запись звука. Разработка дизайна 
проекта. Корректировка проекта, редактирование. Компиляция  и 
сохранение - ноябрь 2021 года 
4. Создание интерактивных упражнений с помощью Learning 
Apps – декабрь 2021 года 
5. Разработка тестовых заданий с помощью 

 + + + +  +  +    Зам. по ИТ, 
методист 

План 
работы 
курса, 
протокол 
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автоматизированных систем тестирования  (Айрен, Google-
формы) – февраль 2022 года 
6.Защита ИПР творческих работ (демонстрация электронного 
портфолио в MS Power Point, AutoPlay, видеоурока, созданного с 
помощью Movavi Video Editor, демонстрация упражнений Learning 
Apps) - апрель 2022 года 

97. Утвердить  карты личных достижений преподавателей /мастеров 
п/о. 

 +           Методист, зав. 
ПЦК 

КЛД 

98. Провести диагностику профессиональных компетенций ИПР с 
перспективой на следующий учебный год. 

         +   Методист Состав 
ШНП, 

наставничес
тво 

99. Организация и проведение Конкурса технического творчества 
среди студентов колледжа, СНО «Эврика» 

 +    +   +    Старший мастер, 
методист, зав.ПЦК 
СД 

Студенческ
ие 

творческие 
проекты 

 

Воспитательная работа 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г 
100. Провести выборы студенческого самоуправления в учебных 

группах и на уровне колледжа. Разработать план работы СУ. 
 +           Зам.директора по ВР План 

101. Разработать план заседаний секции кураторов  +           Зам.директора по ВР План 
102. Сформировать БД сирот (опекаемых), девиантных студентов.  +           Зам.директора по ВР План 
103. Разработать план работы психологической службы  + +          Зам.директора по ВР 

психолог 
План   

104. Сформировать и организовать работу отряда  содействия 
полиции 

 +           Зам.директора по ВР План 

105. Организовать работу совета профилактики  + + + + + + + + +     

106. Провести посвящение в студенты  +           Зам.директора по ВР, УР  
107. Разработать план  мероприятий по Реализации программы  

«Рухани жаңғыру»  
 +           Зам.директора по ВР, 

кураторы 
План 

108. Сформировать и организовать работу кружков и клубов .  +           Зам.директора по ВР, 
руководители кружка и 
клубов 

План  

109. Внести и разработать план мероприятий по направлению 
«Формирование антикоррупционной культуры»  

 +           Зам. директора по ВР План  

110. Проведение акций и помощи  пожилым людям в рамках 
акций «Марафон добрых дел» . 

 + + + +        Зам.директора по ВР, 
кураторы 

План  

111. Мероприятие , посвященное 30-летию Независимости РК 
 

 По отдельному плану Зам директора по ВР  
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112. Разработать и организовать мероприятия, направленные на 
повышение у молодежи правовой культуры 

  + Зам.директора по ВР, 
преподаватель права  

 

113. Месячник по уборке территории колледжа   + +      + + +  Зам.директора по ВР, УР, 
АХЧ 

 

114. Разработать план  мероприятий по ГО и ЧС  +           Зам.директора по ВР, 
преподаватель-
организатор НВП 

план 

115. Организовать работу по занятости студентов (студентов-
сирот) в летний период 

         + +  Зам.директора по ВР  

116. Провести работу по назначению на бесплатное питание 
студентов 

 +    +       Зам.директора по ВР, УПР  

117. Провести родительские собрания в группах  +   +     +   Зам.директора по ВР, 
заведующие отделениями, 
кураторы 

 

Проведение КТД к  государственным праздникам и 
тематических дней 

            

Зам.директора по ВР 

 

118. День Конституции РК +             
119. День знаний  +            
120. День языков  +            
121. День пожилого человека   +          
122. День учителя   +           
123. День первого Президента РК     +         
124. День Независимости РК     +         
125. Международный женский день        +      
126. Наурыз Мейрамы        +      
127. День открытых дверей         +     
128. День единства народов Казахстана          +    
129. День Победы          +    
130. День памяти жертв политических репрессий в Казахстане          +    
131. День государственных символов РК           +   
132. Дни здоровья   +        +   
133. Работа по дальнейшему  развитию деятельности органа 

студенческого самоуправления 
             

134. Работа по адаптации студентов нового набора  + +          Психолог, кураторы План 
135. Работа по адаптации студентов-сирот, ОБПР             Психолог, куратор План  
136. Организовать и провести День самоуправления     +         Заместитель директора по 

ВР 
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Развитие информационных технологий 

№ Мероприятие 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
р

ь 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
л

ь 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 Индикатор
/конечный 
результат 

Ответственны
й 

Где 
анализир

уется 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д 
137.  ТО ПК учебных кабинетов: подготовка к новому 

учебному году +     +    + +  справка 

Лаборант 
компьютерных 
классов, Зам. 

по ИТ 

информац
ия 

138.  Подготовить списки на списание устаревшей 
компьютерной техники       +      акт Зам.директора 

ИТ 
информац

ия 
139.  Провести ревизию компьютерной техники на предмет 

обновления комплектующих.        +      справка Зам.директора 
ИТ 

информац
ия 

140.  Провести методический семинар по применению ДОТ   +   +        Зам.директора 
ИТ ПС 

141.  Создание и оформление мультимедийных классов 
информатики и компьютерной графики  + +           Зам.директора 

ИТ 
информац

ия 
142.  Дистанционное обучение (внедрение, обучение, 

развитие, поддержка работы) В течении года  

Зам.по ИТ, УР, 
ВР, УПР, 

методисты, 
ст.мастер 

ПС 

143.  Техническая поддержка сайта колледжа. 
Администрирование, обновление, информация В течении года сайт Зам.по ИТ информац

ия 
144.  Техническая поддержка сервера колледжа, выделенного 

облака для УМК В течении года  Зам.по ИТ информац
ия 

145.  Пополнение базы УМК на сервере 
В течении года база 

Зам по ИТ, 
методист, 

преподаватели 
ПС 

146.  Разработка и сдача открытого национального доклада 

          +  доклад 

Зам.по ИТ, 
Зам.по УР, Зам 
по АХЧ, Зам 

по УПР, Зам по 
ВР, Методист, 

Кадры. 

информац
ия 

147.  Заполнение базы НОБД 

В течении года база 

Зам.по ИТ ( 
Зам.по УР, Зам 
по АХЧ, Зам 

по УПР, Зам по 
ВР, Методист- 
предоставлени
е информации 
по разделам) 

ПС 
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148.  Организация и подготовка к проведению турнира по 
Киберспорту, среди студентов 1 и 2 курсов     +     +    Зам по ИТ Информац

ия 
149.  Ведение и контроль программы автоматизации 

библиотеки В течении года база Зам по ИТ, 
Библиотекарь ПС 

150.  База абитуриент и база кураторов (свод и 
распределение) В течении года база 

Зам по ИТ, Зам 
по ВР, 

методист, 
кураторы 

информац
ия 

151.  Работа с базами автоматизации (АРМ ГУ МОН РК, 
Центр электронных услуг ВКО, Электронная биржа 
труда, НАО «Холдинг «Талап», Абитуриент ВКО, World 
Skills)  

В течении года базы Зам по ИТ информац
ия 

 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

№ Мероприятие 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

Индикато
р/конечн

ый 
результат 

Ответственный Где 
анализирует

ся 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д 
152.  153. Ежедневный контроль термометрии на 

входе в колледж. Работа системы ASHYQ + + + + + + + + + + + +  Медицинский 
работник Информация 

154.  155. Информация сотрудников колледжа и 
студентов о COVID-19  + + + + + + + + + + +  Медицинский 

работник Информация 

156.  157. Контроль состояния здоровья водителей + + + + + + + + + + + + Допуск Медицинский 
работник Информация 

158.  159. Организовать профосмотр сотрудников По отдельному плану Медюкни
жки 

Медицинский 
работник, мендж ГЗ Информация 

160.  161. Провести профосмотр студентов   + +         Личные 
карты 

Медицинский 
работник Информация 

162.  
163. Работа наркопостов, профилактика 

табакокурения + + + + + + + + + + + + План 

Заместитель 
директора по ВР, 

медицинский 
работник 

Информация 

164.  
165. Выпуск санбюллетней  +  +  +  +  +   Санбеллю

тни 

Медицинский 
работник 

,студ.самоуправление 
Информация 

166.  167. Провести тематические профилактические 
мероприятий (бесед, встреч , лекций и т.д.) + + + + + + + + + + + + План Медицинский 

работник Информация 

168.  169. Продолжить работу с центром поддержки 
молодежи «Нурсалауат» в форме встреч,              Заместитель 

директора по ВР Информация 
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круглого стола, лекций, анкетирований и 
т.д. 

170.  171. Рейды по проверке санитарно-
гигиенического состояния помещений 
колледжа и аудиторий 

ежедневано  
Зам.директора УР, 
УПР, медицинский 

работник 
Информация 

172.  173. Контроль применения дезсредств и 
приспособлений ежедневано  Медицинский 

работник Информация 

174.  175. Организовать работу атлетического зала По отдельному графику  Преподаватели 
физической культуры Информация 

176.  177. Провести спартакиады среди студентов 
отделений. По отдельному графику  Преподаватели 

физической культуры Информация 

178.  179. Организовать встречи со спортсменами 
ВКО, достигших больших результатов в 
спорте 

2 раза в семестр  Преподаватели 
физической культуры Информация 

180.  181. Участие студентов и преподавателей в 
городских и областных спортивных 
соревнованиях 

По отдельному графику  

Заместитель 
директора по ВР, 
Преподаватели 

физической культуры 

Информация 

182.  183. Проведение разъяснительной работы по 
откреплению и закреплению к 
медицинскому учреждению гор. б-цы №1 
среди студентов колледжа 

 + +   + +       
Медицинский 

работник Информация 

 

Укрепление и развитие МТБ  

№ Мероприятие 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

Индикатор/к
онечный 
результат 

Ответственн
ый  

Где 
анализи
руется 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д 
184.  Оборудование Центра компетенций в рамках программы 

«Жас Маман»  
 

 + + + +        Принятие на 
баланс 

Директор,  
Зам 

директора по 
АХЧ 

Ст.мастер 

ПС 

185.  Закуп технологического оборудования для столовой  + +          Принятие на 
баланс 

Директор,  
Зам 

директора по 
АХЧ 

ИМС 
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Ст.мастер 
186.  Приобретение интерактивного оборудования  + +          Принятие на 

баланс 
Директор,  

Зам 
директора по 

АХЧ 
Ст.мастер 

ПС 

187.  Приобрести ангар           +  Принятие на 
баланс 

Директор,  
Зам 

директора по 
АХЧ 

Ст.мастер 

ПС 

 

Административно-хозяйственная работа 

№ Мероприятие 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
р

ь 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 Индикатор/к
онечный 
результат 

Ответственн
ый  

Где 
анализирует

ся 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д 
188.  Провести текущий ремонт учебных кабинетов, 

лабораторий, рекреаций     + + +    + +  
Зам.директор

а по АХЧ, 
УПР, УР 

Совещание 
при 

директоре 
189.  Продолжить озеленение территории 

+ +        + + +  Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
190.  Провести подготовку к зиме 

+ + +           Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
191.  Составить заявки на приобретения оборудования, 

расходных материалов, бланочной продукции на 2021 
год 

 +            Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
192.  Организация работы по составлению пана госзакупок на 

2022 год    + +        План ГЗ Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
193.  Заключить договора с коммунальными службами на 

2022 год    + + +       Договора Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
194.  Провести опрессовку системы отопления 

 +         + + Акт 
готовности 

Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
195.  Провести профилактические испытания 

электрооборудования и электрических сетей  +          + Акт 
эл.испытаний 

Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 
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директоре 
196.  Провести  инвентаризацию ТМЦ 

  + + +        Приказ 
Зам.директор

а по АХЧ, 
Гл.бухгалтер 

Совещание 
при 

директоре 
197.  Заключить договора о сохранности ТМЦ с 

сотрудниками  +           Договора Гл.бухгалтер 
Совещание 

при 
директоре 

198.  ТО и ремонт видеосистемы, системы  пожарной 
безопасности По мере необходимости  Зам.директор

а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
199.  Организация работы по противопожарной защите 

             Зам.директор
а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
200.  Строительство и ввод в эксплуатацию студенческого 

общежития  + + + + + + + + + + + 
Акт ввода в 
эксплуатаци

ю 

Директор, 
Зам.директор

а по АХЧ 

Совещание 
при 

директоре 
201.  Провести техосмотр автотранспорта 

По отдельному плану  Гл.механик 
Совещание 

при 
директоре 

202.  Продлить страховые полисы на автотранспорт 
По отдельному плану  Гл.механик 

Совещание 
при 

директоре 
 

Внутриколледжный контроль 

№ Мероприятие 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

Индикат
ор/конеч

ный 
результа

т 

Ответс
твенн

ый  

Вид 
контр

оля 

Где 
анализи
руется 

А Б 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 В Г Д Е 

203.  

Контроль за составлением РУП, КТП, ПУПР ИПР 

  +    +   + +  
 

Утвержден
ие 

Заместит
ели 

директор
а по УР, 

УПР, 
методист

, 
председа

тели 
ПЦК 

индивид
уальный 

 
Совещание 

при 
директоре, 
заседание 

ПЦК 
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204.  

Контроль за всеобучем 

ежедневно 

Еженедель
ная 

информаци
я 

Заведую
щие 

отделени
ями, 

кураторы 

тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 
Заседание 
отделений 

205.  

Контроль за ведением документов строгой 
отчетности 
- зачетных книжек 
-  студ.билетов 
 

 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

  

 
 
 

+ 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

+ 

Справка 

Заместит
ель 

директор
а по УР 

тематич
еский Совещание 

при 
директоре 

ИМС 

206.  

- ведомостей 

      +     + Справка 

Заместит
ель 

директор
а по УР 

тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 
ИМС 

207.  

- журналов теоретического и практического 
обучения 

  +  +  +  +  +  
 

Справка/ 
приказ 

Заместит
ели 

директор
а по УР, 

УПР 

тематич
еский Совещание 

при 
директоре 

ИМС 

208.  

  
Контроль за проведением мероприятий по ГО и 
ЧС     +    +    Справка 

Заместит
ель 

директор
а по УР 

индивид
уальный 

Совещание 
при 

директоре 
ИМС 

209.  

Контроль над заполнением системы электронного 
обучения    + + + + + + + + + + Справка 

Зам.дире
ктора по 
УР, ИТ, 

методист 

фронтал
ьный 

Совещание 
при 

директоре 
ИМС 

210.  Контроль за подготовкой ИПР на 
повышение/подтверждение квал.категорий   + + +   + + +   

Справка о 
НКТ 

Повышени
е/подтверж

дение 
категорий 

Методис
ты 

зав.ПЦК 

индивид
уальный 

МС 

211.  

Контроль за составлением РП, РПМ, КТП, ПУПР, 
Технологических карт 

+ +    +       
100% 

разработка 
УПД 

Зам. 
директор
а по УР, 

УПР, 
методист

, зав. 
ПЦК

тематич
еский Совещание 

при 
директоре 
(справка) 

212.  

Контроль за взаимопосещением учебных занятий 
- ПЦК общеобразовательных дисциплин 
-ПЦК специальных дисциплин  + + + + + + + + +   

Листы 
наблюдени
й занятий с 
рекомендац

иями 

Методис
ты 

зав.ПЦК 

индивид
уальный Совещание 

при 
директоре 
(справка) 

213.  

Контроль за посещением учебных занятий 
административной группой  + + + + + + + + +   

Листы 
наблюдени
й занятий с 
рекомендац

Методис
ты 

зав.ПЦК 

обощаю
щий 

Совещание 
при 

директоре 
(справка) 
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иями 

214.  

Контроль над разработкой профессиональных 
модулей, учебно-методической продукции  + + + + + + + + +   

Учебно-
методическ

ая 
продукция 

Методис
ты 

зав.ПЦК 

группов
ой ПЦК 

ООД,СД 
МС 

215.  

Анализ карт личных достижений 
преподавателей/мастеров п\о  
- ПЦК общеобразовательных дисциплин 
-ПЦК специальных дисциплин 

  +  +      +  
Анализ 
работы 

ИПР 

Методис
ты 

зав.ПЦК 

индивид
уальный МС 

216.  
Контроль за эффективностью работы наставников 

    +     +   
План 

работы, 
отчет 

Методис
ты 

зав.ПЦК 

индивид
уальный МС 

217.  
Контроль над пополнением электронных 
обучающих средств    +    +   +  База ЦОР 

Методис
ты 

зав.ПЦК 

тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 

218.  
Контроль за формированием УМКД 

 + + + + + + + + +   УМКД 
Методис

ты 
зав.ПЦК 

тематич
еский МС 

219.  

Контроль работы ПЦК колледжа 

    +      +  
Анализ, 

рекомендац
ии 

Зам. 
директор
а по УР, 
методист

обобща
ющий МС 

220.  

Контроль за повышением квалификации ИПР 

    +     +   
Сертифика

ты КПК, 
стажировки 

Зам. 
директор
а по УР, 

УПР, 
методист

, зав. 
ПЦК

индивид
уальный 

Совещание 
при 

директоре 

221.  Контроль соблюдения ОТ и ТБ на занятиях п/о   +  +  +  +  +  Зам.директ
ора по УПР справка 

Классно
-

обобща
ющий 

Совещание 
при 

директоре 

222.  Контроль использования электронных 
образовательных ресурсов    +     +  +  

Зам. 
директора 

по ИТ 
справка 

индивид
уальный ПЦК 

223.  Контроль над заполнением электронной 
библиотеки    +     +    

Зам. 
директора 
по УР,  ИТ 

информа
ция 

индивид
уальный 

Совещание 
при 

директоре 

224.  

Контроль над выполнением «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам 
образования» 

 + + + + + + + + + + + 

Заместител
ь 

директора 
по ВР 

информа
ция 

тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 

225.  
Контроль подготовкой студентов к WordSkills  

  + + + + + + + + + + 
Зам.директ

ора по  
УПР 

справка 
индивид
уальный 

Совещание 
при 

директоре 
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226.  

Произвести контроль над организацией вывода 
студентов на производственную практику       + + + + +  

Зам. 
директора 
по  УПР 

Ст. мастер 

 

группов
ой  

227.  

Произвести контроль над подготовкой учебных 
мастерских к новому учебному году; произвести 
ревизию рабочих постов.  +    +     +  

Ст. мастер 
Зав. 

мастерским
и 
 

информа
ция 

фронтал
ьный Совещание 

при 
директоре 

228.  
Провести контроль эффективности использования 
оборудования в учебных мастерских при 
обучении п/о 

   +     +    
Зам.директ
ора по УПР 
Ст.мастер 

-//- 
тематич
еский 

Совещание 
зам.дир.УП

Р 

229.  

Произвести контроль по расчетам потребности 
материалов на 1студента, закупке необходимых 
материалов, инструментов, оборудования, для 
учебных целей согласно заявкам, мастеров 
производственного обучения. 

 +     +      
Ст. мастер 

 
 

-//- 

тематич
еский Совещание 

зам.дир.УП
Р 

230.  

Организовать контроль за ведением 
технологических карт практики на производстве: 
  

 
 
 

 
+ 

 
 
 

   
+  

 
 
 

 
+   

Зам. 
директора 

УПР 
Ст. мастер 

информа
ция 

тематич
еский ПС 

ИМС 
мастеров 

231.  

Проводить ежемесячный контроль по расходу 
материалов, сдачи актов выполненных учебных 
работ в мастерских.(в первых числах следующего 
месяца). 

+ + + + + + + + + +   
Ст. мастер 

Зав.мастерс
кими 

-//- 

фронтал
ьный Совещание 

зам.дир.УП
Р 

232.  
Контроль за работой Центра компетенций 

        + + +  
Зам.дир по 

УПР 
 

-//- 
тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 

233.  
Контроль над ведением номенклатуры дел 

   +      +   
Администр

ативная 
группа 

информа
ция 

тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 

234.  
Контроль использования компьютерной техники в 
учебно-воспитательном процессе   +   +  +  +  + Зам.директ

ора по ИТ справка 
тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 

235.  
Контроль над реализацией рекомендаций 
аккредитационеной комиссии    +    +     

Администр
ативная 
группа 

информа
ция 

тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 

236.  
Контроль над реализацией Дорожной карты 
внедрения проекта «Жас Маман»    + +      +  

Администр
ативная 
группа 

информа
ция 

тематич
еский 

Совещание 
при 

директоре 
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Карта рабочей ориентации 
 

№ 
п.п. Мероприятия Ответственные I неделя 

месяца 
II неделя 
месяца III неделя месяца IV неделя 

месяца 

Административные совещания 
 Оперативное совещание при 

директоре  Директор  еженедельно, понедельник – 15.00 

Советы
1  

Педагогический совет  Директор,  
Зам. директора по УР    

Четверг (сентябрь, 
ноябрь, январь, апрель, 
июнь) 

 

2  
Методический совет  Методист   

Четверг 
(октябрь, 
февраль, май) 

  

3  Совет по профилактике 
правонарушений  Зам. директора по ВР     Четверг 

4  
Совет отделений  Зам.директора по УР, 

заведующие отделений    Четверг (декабрь, май)  

ИМС, заседание ПЦК 
1  Инструктивно-методические 

совещания с ИПР  
Административная 
группа  четверг     
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2  Заседание секции кураторов Зам. директора по ВР     

3  

Заседание ПЦК методист    

Вторник – ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин,  
Среда - специальных 
дисциплин 

 

Тематические дни 
1  День Государственного 

гимна  Зам. директора по ВР  еженедельно, понедельник 08.00  

2  

День функционирования 
языков  

ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин, 
преподаватели 
казахского языка, 
преподаватели 
английского языка, 
преподаватели русского 
языка  

еженедельно, вторник  

3 День молодежных 
объединений  Зам. директора по ВР  вторник    

Кружки, семинары 
1  Школа ИКТ Зам. директора по ИТ  вторник   
2 Генеральная уборка 

аудиторий  
Зам. директора по ВР, 
УПР 

   Пятница  

 

Педагогические советы 
  
№п/п Тема педагогического совета Дата 

проведения 
Ответственный 
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1 1. Рассмотрение и утверждение: 
- состава педагогического совета; 
- графика учебного процесса, рабочих учебных планов по специальностям  на 
2021-2022 учебный год; 
- плана работы колледжа на 2021-2022 учебный год; 
- плана работы индустриального совета. 
2. Отчет приемной комиссии об итогах работы приемной комиссии. 

  

Сентябрь Директор 
Административная 
группа,  
ответственный 
секретарь приемной 
комиссии. 

2 1.Адаптация групп нового набора. Пути формирования студенческого 
коллектива. 
2. Возможности воспитательной среды колледжа для социально-
профессионального становления будущего рабочего. 

Ноябрь 

Зам.директора по ВР  
 

3 1. Мониторинг качества образовательного процесса за 1 полугодие 2021-
2022 учебного года. 
2. Анализ методической работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 
3. Обсуждение плана мероприятий по подготовке к приемной кампании 
2022г 

 
Январь 

Административная 
группа,  методист 

4 1. Социальное взаимодействие – важнейшее условие эффективности 
образовательного процесса. 
2. Об итогах реализации программы «Жас Маман» (промежуточные 
результаты). 

Апрель Зам.директора по 
УПР 

5 Об итогах работы колледжа 2021-2022  учебного года.  
 

Июнь Директор 
Зам.директора по УР 

 
 

План работы методического совета 

№ 
п/п 

Тематика методического совета Формы 
итогов 

Срок 
проведения

Ответственные  
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1 Заседание №1 
Тема: «Приоритетные задачи методической работы в 2021-2022 
учебном году и отражение их в планах методической работы»  
1) Утверждение годового плана методической работы, ПЦК 
общеобразовательных, ПЦК специальных дисциплин на 2021-2022 
учебный год.  
2) Рассмотрение и утверждение рабочих учебных программ по 
дисциплинам и модулям по специальностям:  
1114000/07150500 «Сварочное дело (по видам)» 
1201000/07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и 
эксплуатация автомобильного транспорта»  
1402000 «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин 
(по видам)» 
07320700 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов» 
1401000/07320100  «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 
07321100 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-
технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по 
видам)» 
3) Особенности реализации образовательных программ по 
кредитно-модульной технологии в рамках проекта «Жас маман» 
4) Планирование открытых уроков п\о и т\о в рамках работы ПЦК.  
5) Единые нормы оформления учебно-планирующей 
документации, формирование УМКД. 
6) Рассмотрение и утверждение положения конкурсов среди ИПР 
колледжа «Лучший педагог года», «Лучший видеоурок», «Лучшая 
методическая неделя», о смотре-конкурсе учебных кабинетов, 
мастерских. 
8) Знакомство ИПР с направлениями внутриколледжного контроля 
методической работы 

Протокол Сентябрь 
2021 года 

Методист, Зам. 
по УР 
заведующие 
ПЦК 
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2 Заседание №2 
Тема: «Модернизация образовательного процесса в колледже 
через внедрение новых образовательных программ и 
инновационных технологий обучения как условие повышения 
качества подготовки и конкурентоспособности выпускников 
технического и профессионального образования» 
1. Утверждение программы работы над проблемно-методической 
темой колледжа (цели, задачи, этапы) 
2. Актуальность инновационных технологий обучения. 
3. Проектная деятельность студентов в рамках индивидуального 
компонента обучения при кредитной технологии  
4. Организация работы ИПР по составлению индивидуальных 
программ работы над темой самообразования 

Протокол  
Программа 
работы над 
проблемно-
методической 
темой 
колледжа 

Октябрь 
2021 года 

Методист 
заведующие 
ПЦК, Зам. дир. 
по УР 
 

3 Заседание №3 
Тема: «Трансляция педагогического опыта» 
1.Анализ качества проведения уроков производственного и 
теоретического обучения. Выполнение графика взаимного 
посещения уроков 
2. Методика работы наставников в учебном процессе колледжа.  
3. Методика проведения внеклассных мероприятий 
4. Методика проведения конкурсов профессионального мастерства. 
5. Обобщение педагогического опыта 

Протокол Март 2022 
год 

Методист 
заведующие 
ПЦК, Зам. дир. 
по УР, старший 
мастер 

4 Заседание №4 
Тема: «Итоги методической работы колледжа в 2021- 2022 
учебном году» 
1. Результаты работы над проблемно-методической темой 
колледжа. Подведение промежуточных итогов согласно плану.  
2. Годовой отчет наставников о работе с начинающими педагогами 
колледжа. 
3. Рассмотрение и утверждение методических разработок 
(пособий) преподавателей  и мастеров п/о колледжа. 
4. Анализ результатов проведения конкурсов  «Лучший 

Протокол, 
отчеты 
наставников, 
методические 
разработки  

Июнь 2022 
года 

методист 
заведующие 
ПЦК 
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видеоурок», «Лучшая методическая неделя» 
5. Анализ рейтинга ИПР в рамках конкурса «Лучший педагог года»

 

 
 

План работы ПЦК кураторов колледжа  
№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1 Организация работы Совета кураторов колледжа В течение года Зам по ВР Кураторы учебных 
групп 

2 Рассмотрение и утверждение планов работы по 
ВР в учебных группах 

сентябрь Зам.по ВР кураторы 

3 Обсуждение состава Совета кураторов колледжа сентябрь Зам.по ВР кураторы 

4 Проведение заседаний Совета кураторов 
колледжа 

1 раз в месяц Зам.по ВР кураторы 

5 Участие в мероприятиях, проводимых по плану 
учебно-воспитательной и внеаудиторной работы 
со студентами 

В течение года Зам.по ВР кураторы 

6 Отчет о проделанной воспитательной работе 2 раза в год Зам.по ВР кураторы 

7 Проведение кураторских часов согласно 
расписаниям 

1 раз в неделю Зам.по ВР кураторы 

8 Ведение документации, координация 
деятельности и взаимодействия членов 

В течение года Зам.по ВР кураторы 
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План заседаний школы начинающего педагога 

№п/п Тематика Срок проведения Ответственные 
1 Нормативные документы педагога. Правила оформления учебно-

планирующей документации. Наставничество. Составление 
индивидуального плана работы начинающего педагога 

сентябрь 2021 года Изова А.В. 

2 Методические требования к современному уроку. Типы и виды урока. 
Целеполагание. Дифференциация. Структура урока 

октябрь  2021 года Изова А.В. 

3 Методы и формы обучения. Инновационные методы обучения ноябрь 2021 года Изова А.В., 
преподаватели 

4 Оценивание учебных достижений студентов. Виды и методы 
контроля 

декабрь 2021 года Изова А.В., Куимова Н.В, 
Куаныш А.Б. 

5 Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов. Организация самостоятельной работы  студентов на уроке 

февраль 2022 года Изова А.В. 
Кабдылмаликова Б.Т. 

6 Анализ и самоанализ урока как средство повышения методического 
мастерства педагога 

март 2022 года Изова А.В., Зубкова Ю.В. 

 

План заседаний школы педагогического мастерства 

№ 
п/п Тематика Срок проведения Ответственные 

1 Организация активной деятельности студентов. Панорама 
методических приемов  

октябрь 2021 года  Изова А.В. 
Зубкова Ю.В. 
Кузнецова М.Ю. 
Куаныш А.Б. 
Серикбаева Ж.Т. 

2 Порядок и особенности контрольно-оценочной деятельности в рамках 
балльно-рейтинговой системы. Интерактивная обратная связь и 
рефлексия  

ноябрь 2021 года Изова А.В. 
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3 Использование инновационных технологий обучения ИПР колледжа. 
Представление программ по работе над методической темой 
самообразования  

декабрь 2021 года Изова А.В. 
Куимова Н.В. 

4 Модель компетентного выпускника современного колледжа. 
Комплексная оценка компетенций студента на демонстрационном 
экзамене по стандартам World Skills  

февраль 2022 года Изова А.В. 
Жумабаев Б.М. 

5 Круглый стол «Методика проведения внеклассных мероприятий, 
кураторских часов»  

март 2022 года Изова А.В. 
Смаилова Р.К. 

6 Мастер-класс по проведению конкурсов профессионального 
мастерства   

апрель 2022 года Изова А.В. 
Зиновьев К.С. 
Муканов Т.М. 

 

Тематика заседаний ПЦК общеобразовательных дисциплин 

месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 
Август 
2021 – 2022 
учебный год 

1. Анализ нормативных документов, должностных инструкций 
2. Рассмотрение и утверждение РП, КТП (в соответствии с Положением об УПД на основании 130 
приказа МОН РК от 06.04.2020г.). 
3. Утверждение состава ПЦК общеобразовательных дисциплин. 
4.Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 

Сентябрь 2021 – 
2022 учебный 
год 

1.Организация работы по формированию документов УМК (учебно-методический комплекс)  по 
предметам колледжа 
2.Ознакомление с рейтингом «Лучший педагог года» (критерии оценки качества работы ИПР), с 
положением конкурса «Лучший видеоурок», «Лучшая методическая неделя». Утверждение состава 
команд естественно-математических наук, общественного-гуманитарных наук, воспитательного цикла. 
3.Ознакомление с заполнением  документа «Паспорт кабинета/мастерской», положением о смотре-
конкурсе кабинетов. 
4.Организация работы наставников с молодыми и вновь пришедшими специалистами. 
5.Ознакомление с работой по графику взаимопосещения 
6. Рассмотрение графика проведения открытых учебных занятий. 
7. Ознакомление с планом работы ШПМ, ШНП, Школы ИКТ, кружков английского и казахского языков 
8.Ознакомление с планом работы аттестуемых преподавателей /мастеров производственного обучения, 
подготовка к НКТ, оформление портфолио в соответствии с критериями оценки, отраженными в 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
Куимова Н.В. -
руководитель СНО 
«Эврика» 
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Правилах присвоения (подтверждения) квалификационных категорий. 
9.Об организации работы СНО «Эврика» 
10. Рассмотрение и утверждение каталога компонентов по выбору и факультативов по специальностям 
колледжа 
11. Разное. 

Октябрь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Планирование декады технического отделения. 
3.Рассмотрение тем методических (электронных) пособий /рекомендаций. 
4.Представление портфолио в электронном виде аттестуемых преподавателей/ мастеров п/о – выработка 
рекомендаций по оформлению. 
5.Работа по формированию УМК по предметам колледжа (выполнение графика). 
6. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий  
7. Подготовка ИПР учебно-методического материала к публикациям 
8.Представление плана работы над проблемно-методической темой колледжа 
9. Рассмотрение и утверждение мероприятий недели естественно-математических наук 
10. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК. 
Члены ПЦК,  
заведующая 
техническим 
отделением 

Ноябрь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
3. Анализ работы над методическими (электронными) пособиями /рекомендациями. 
4.Работа над проблемно – методической темой колледжа (составление индивидуальной программы). 
5. Работа по формированию УМК по предметам колледжа 
9. Отчет о готовности ИПР к НКТ, аттестации на присвоение/подтверждение квалификации.  
7. Анализ качества открытых уроков, проведенных в рамках аттестации ИПР (в соответствии с графиком) 
8. Анализ недели естественно-математических наук. Качество проведения открытых уроков, 
внутриколледжных конкурсов среди студентов. Рекомендации. 
9. Рассмотрение и утверждение мероприятий недели воспитательного цикла. 
10. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК,  
зав. техническим 
отделением. 
 

Декабрь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Отчет наставников о проделанной работе с молодыми, вновь пришедшими преподавателями. 
3.Анализ недели воспитательного цикла. Качество проведения открытых уроков, внутриколледжных 
конкурсов среди студентов. Рекомендации. 
4.Анализ карт личных достижений преподавателей/ мастеров п/о за 1 полугодие 
5.Работа над проблемно-методической темой колледжа 
6. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
7. Анализ выполнения обязательных контрольных работ за первый семестр учебного года 
8. Итоги проведения конкурса «Лучший видеоурок» 
9.Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК, зав. 
техническим 
отделением, зав. 
строительно-
дорожного 
отделения 
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Январь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Промежуточные результаты работы по разработке методических (электронных) пособий/рекомендаций 
преподавателями, мастерами п/о. 
3.Анализ работы ПЦК за первое полугодие. 
4.О промежуточных результатах работы СНО «Эврика» и дальнейшее планирование деятельности 
5. Работа по формированию УМК по предметам колледжа  
6. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
7. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
Куимова Н.В. -
руководитель СНО 
«Эврика» 
Зав. строительно-
дорожным 
отделением 

Февраль  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Отчеты заведующих учебными кабинетами о выполнении работы по заполнению «Паспорта  кабинета» 
- укрепление материально- технической базы колледжа. 
3. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
4. Подготовка ИПР учебно-методического материала к публикациям 
5. Подготовка и проведение недели общественно-гуманитарных наук. 
6. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
 

Март  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Промежуточные результаты работы преподавателей, мастеров п/о по разработке методических 
(электронных) пособий/рекомендаций. 
3.Анализ недели общественно-гуманитарных наук. Качество проведения открытых уроков, 
внутриколледжных конкурсов среди студентов. 
4.Работа по формированию УМК по предметам колледжа (выполнение графика). 
5. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
6. Отчет аттестуемых преподавателей /мастеров производственного обучения о подготовке к НКТ, 
оформление портфолио в соответствии с критериями оценки, отраженными в Правилах присвоения 
(подтверждения) квалификационных категорий педагогам (Приказ МОН РК от 11 мая 2020 года № 192). 
7. Подготовка ИПР к проведению конкурса «Лучшая методическая неделя». 
8. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
Зав. строительно-
дорожным 
отделением 

Апрель  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания.  
2. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
3.Представление портфолио в электронном виде аттестуемых преподавателей/ мастеров п/о – выработка 
рекомендаций по оформлению. 
4. Результаты работы СНО «Эврика», рекомендации и дальнейшее планирование деятельности 
Утверждение экзаменационных билетов по общеобразовательным дисциплинам. 
5. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК. 
Члены ПЦК,  
Куимова Н.В. -
руководитель СНО 
«Эврика» 

Май  
2021 – 2022 

1.О выполнении решений предыдущего заседания.  
2. Диагностика профессиональных компетенций ИПР с перспективой на следующий учебный год. 

Методист  
Зав. ПЦК  
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учебный год 3.Результаты работы по графику взаимного посещения учебных занятий. 
4.Результаты работы наставников. 
5.Результаты работы над проблемно-методической темой колледжа. 
6.Анализ работы по формированию УМК по предметам колледжа 
7. Рассмотрение методических (электронных) пособий /рекомендаций. 
8. Анализ качества открытых уроков, проведенных в рамках аттестации ИПР (в соответствии с графиком) 
9. Разное. 

Члены ПЦК 
заведующие 
отделениями 

Июнь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания.  
2.Анализ карт личных достижений преподавателей и мастеров п/о. 
3.Анализ проведения конкурса «Лучший педагог года», «Лучшая методическая неделя» 
4. Результаты смотра-конкурса кабинетов/мастерских п/о 
5. Анализ выполнения обязательных контрольных работ по предметам за 2021-2022 учебный год. 
6. Анализ работы ПЦК за 2021-2022учебный год. 
7. Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
 
 

 

Тематика заседаний ПЦК специальных дисциплин 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственные 
Август 
2021 – 2022 
учебный год 

1. Анализ нормативных документов, должностных инструкций 
2. Рассмотрение и утверждение РП, КТП, РПМ, ПУПР, Технологических карт (в соответствии с Положением 
об УПД на основании 130 приказа МОН РК от 06.04.2020г.) 
3. Утверждение состава ПЦК специальных дисциплин. 
4.Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 

Сентябрь 2021 – 
2022 учебный 
год 

1.Организация работы по формированию документов УМК (учебно-методический комплекс)  по предметам 
колледжа. Утверждение графика 
2.Ознакомление с рейтингом «Лучший педагог года» (критерии оценки качества работы ИПР), с 
положением конкурса «Лучший видеоурок», «Лучшая методическая неделя». 
3.Ознакомление с заполнением  документа «Паспорт кабинета/мастерской», положением о смотре-конкурсе 
кабинетов. 
5.Организация работы наставников с молодыми и вновь пришедшими специалистами. 
6.Ознакомление с работой по графику взаимопосещения  
7. Рассмотрение графика проведения открытых учебных занятий. 
8. Ознакомление с планом работы ШПМ, ШНП, Школы ИКТ, кружков казахского и английского языков. 
9.Ознакомление с планом работы аттестуемых преподавателей /мастеров производственного обучения, 
подготовка к НКТ, оформление портфолио в соответствии с критериями оценки, отраженными в Правилах 
присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам 
10.Об организации работы СНО «Эврика», о проведении Конкурса технического творчества среди студентов 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
Куимова Н.В. -
руководитель СНО 
«Эврика» 
 



36 
 

колледжа.  
10. Рассмотрение и утверждение каталога компонентов по выбору и факультативов по специальностям 
колледжа 
11. Организация дуальной подготовки студентов 
12 Особенности кредитной технологии обучения в колледже 
13. Разное. 

Октябрь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Рассмотрение тем методических (электронных) пособий /рекомендаций. 
3.Представление портфолио в электронном виде аттестуемых преподавателей/ мастеров п/о – выработка 
рекомендаций по оформлению. 
4.Работа по формированию УМК по предметам колледжа (выполнение графика). 
5. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий  
6. Подготовка ИПР учебно-методического материала к публикациям 
7.Представление плана работы над проблемно-методической темой колледжа 
8. Анализ типичных ошибок при подготовке студентов к областным, международным, республиканским 
конкурсам (олимпиадам), подготовка студентов к WorldSkills. 
9. Утверждение тем курсового проекта по дисциплине «Специальная технология» для специальности 
«Сварочное дело» 
10. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК. 
Члены ПЦК,  
заведующая 
техническим 
отделением 
Старший мастер 

Ноябрь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
3. Анализ работы над методическими (электронными) пособиями /рекомендациями. 
4.Работа над проблемно – методической темой колледжа (составление индивидуальной программы). 
5. Работа по формированию УМК по предметам колледжа 
6. Отчет о готовности ИПР к НКТ, аттестации на присвоение/подтверждение квалификации.  
7. Анализ качества открытых уроков, проведенных в рамках аттестации ИПР (в соответствии с графиком) 
8. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК,  
зав. техническим 
отделением. 
 

Декабрь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2. Планирование недели технического отделения и недели строительно-дорожного отделения. 
3.Отчет наставников о проделанной работе с молодыми, вновь пришедшими преподавателями. 
4.Анализ карт личных достижений преподавателей/ мастеров п/о за 1 полугодие 
5.Работа над проблемно-методической темой колледжа 
6. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
7. Анализ выполнения обязательных контрольных работ за первый семестр учебного года 
8. Итоги проведения конкурса «Лучший видеоурок» 
9. Подготовка к демо-экзамену по стандартам World Skills 
10. Методические рекомендации по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки учебных достижений 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК, зав. 
техническим 
отделением, зав. 
строительно-
дорожного и 
технического 
отделения, зам. по 
УПР 
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обучающихся в 2021-2022 учебном году 
11. Анализ результатов курсового проектирования по дисциплине «Специальная технология» для 
специальности «Сварочное дело» 
12.Разное. 

Январь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Промежуточные результаты работы по разработке методических (электронных) пособий/рекомендаций 
преподавателями, мастерами п/о. 
3.Анализ работы ПЦК за первое полугодие. 
4. О промежуточных результатах работы СНО «Эврика» и дальнейшее планирование деятельности, о 
результатах подготовки к конкурсу технического творчества 
5. Работа по формированию УМК по предметам колледжа  
6. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
7.Подготовка и проведение недели строительно-дорожного отделения и недели технического отделения 
8. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов/тестовых заданий по профессиональным модулям 
9. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
Куимова Н.В. -
руководитель СНО 
«Эврика» 
Зав. строительно-
дорожным 
отделением  
Зам. дир. по УПР 

Февраль  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Отчеты заведующих учебными кабинетами о выполнении работы по заполнению «Паспорта  кабинета» - 
укрепление материально- технической базы колледжа. 
3. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
4. Подготовка ИПР учебно-методического материала к публикациям 
5. Анализ недели строительно-дорожного отделения. Качество проведения открытых уроков, 
внутриколледжных конкурсов среди студентов. Рекомендации. 
6. Разное. 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
 

Март  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания. 
2.Промежуточные результаты работы преподавателей, мастеров п/о по разработке методических 
(электронных) пособий/рекомендаций. 
3.Анализ декады строительно-дорожного отделения. Качество проведения открытых уроков, 
внутриколледжных конкурсов среди студентов. 
4.Работа по формированию УМК по предметам колледжа (выполнение графика). 
5. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
6. Отчет аттестуемых преподавателей /мастеров производственного обучения о подготовке к НКТ, 
оформление портфолио в соответствии с критериями оценки, отраженными в Правилах присвоения 
(подтверждения) квалификационных категорий педагогам (Приказ МОН РК от 11 мая 2020 года № 192). 
7. Утверждение перечня дисциплин, выносимых на Государственный квалификационный экзамен. 
8. Анализ недели технического отделения. Качество проведения открытых уроков, внутриколледжных 
конкурсов среди студентов. Рекомендации. 
9. Подготовка ИПР к проведению конкурса «Лучшая методическая неделя». 

Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
Зав. строительно-
дорожным и 
техническим 
отделением 
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9. Разное. 
Апрель  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания.  
2. Анализ работы ИПР по графику взаимного посещения учебных занятий 
3.Представление портфолио в электронном виде аттестуемых преподавателей/ мастеров п/о – выработка 
рекомендаций по оформлению. 
4. Результаты работы СНО «Эврика», рекомендации и дальнейшее планирование деятельности 
5. Рассмотрение и утверждение практических и теоретических  заданий ГКЭ по специальностям колледжа 
6. Анализ проведения Конкурса технического творчества среди студентов колледжа 
7. Разное. 

Зам. дир. по УПР 
Методист  
Зав. ПЦК. 
Члены ПЦК,  
Куимова Н.В. -
руководитель СНО 
«Эврика» 

Май  
2021 – 2022 
учебный год 

1. О выполнении решений предыдущего заседания.  
2. Отчеты руководителей  (мастеров п/о) о качестве прохождения профессиональной практики. Анализ выполнения 
программы производственной практики на предприятиях города. Допуск студентов к итоговой аттестации. 
3. Результаты работы по графику взаимного посещения учебных занятий. 
4.Результаты работы наставников. 
6. Результаты работы над проблемно-методической темой колледжа. 
7. Диагностика профессиональных компетенций ИПР с перспективой на следующий учебный год. 
8. Рассмотрение методических (электронных) пособий /рекомендаций. 
9. Анализ качества открытых уроков, проведенных в рамках аттестации ИПР (в соответствии с графиком) 
10. Анализ работы по формированию УМК по предметам колледжа 
11. Разное. 

Зам. директора по 
УПР 
Старший мастер 
Мастера п/о 
Методист  
Зав. ПЦК  
Члены ПЦК  

Июнь  
2021 – 2022 
учебный год 

1.О выполнении решений предыдущего заседания.  
2.Анализ карт личных достижений преподавателей и мастеров п/о. 
3.Анализ проведения конкурса «Лучший педагог года», «Лучшая методическая неделя» 
4. Результаты смотра-конкурса кабинетов/мастерских п/о 
5. Анализ работы ПЦК за 2021-2022учебный год. 
6. Анализ выполнения обязательных контрольных работ по предметам за 2021-2022 учебный год. 
7. Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

Зав. ПЦК  
Члены ПЦК 
 
 

 
ПЛАН 

 работы заведующих отделениями на 2020-2021 уч.год  
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1. Составление акта прием - передачи личных дел студентов 
строительно-дорожного отделения из Приемной Комиссии 

 +           Акт Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

2. Составление списка обучающихся отделения по группам 
согласно удост. личности и свидетельства о рождении 

 +           База студентов Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

3. Обеспечения отправки Уведомления направления в отдел 
образования в зависимости от места прибытия студента 

 +           Уведомление о 
прибытии 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

4. Оформление титульных листов личных дел студентов  +           Личные дела Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

5. Осуществление контроля над подготовкой учебных журналов  
ТО к новому учебному году и заполнение журналов 

 +           Журналы Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

6. Осуществление контроля над подготовкой зачетных книжек 
студентов первого курса 

 +           Зачет.книжки Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

7. Составить и утвердить график проведения обязательных 
контрольных работ  

 +           График 
контрольных 
работ 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

8. Осуществление контроля над подготовкой студенческих билетов 
студентов первого курса 

  +          Ст.билеты Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

9. Осуществление контроля заполнения и подписания 
двустороннего договора оказания образовательных услуг между 
КГУ УККС и студентами первого курса 

  + +         Договора на 
обучение 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

10. Организация  и учет ежемесячной  успеваемости и ежедневной 
посещаемости всех видов занятий студентами 

 + + + + + + + + + + + Стенд с 
информацией 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

11. Проведение  работы по ликвидации академической 
задолженности студентов до конца зимней, летней сессии 

    +      +  Приказы Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

12. Подготовка всей документации  для назначения стипендии 
студентам, принятие  участия  в работе стипендиальной 
комиссии 

    +      +  Протоколы и 
приказы 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

13. Обеспечение исправного систематического ведения 
делопроизводства: план работы отделения на году,  
осуществление приказов по зачислению, отчислению, 
назначении на стипендию студентов, о переводе студентов на 
свободные места, финансируемые за счет бюджетных средств, 
контролировать ведение семестровых ведомостей успеваемости, 
зачетных книжек, студенческих билетов 

 + + + + + + + + + + + Номенклатура 
дел 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

15. Осуществление контроля над организацией и качеством 
учебных занятий, зачетов и экзаменов, проводимых 
преподавателями, соблюдением расписания учебных занятий, 
практик 

 + + + + + + + + + + + Бланк анализа 
посещения 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

16. Оказание  помощи кураторам в проведении родительских  +   +    +    Выполнение Заместитель директора по 
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собраний графика 
род.собраний 

УР, заведующие отделениями 

17. В течение учебного года проверка заполнения журналов 
учебных занятий 

            Ведение 
журналов 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

18. В течение  учебного года оказание помощи в организации 
медицинских осмотров студентов, прививок 

            Формирование 
личных дел 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

19. Осуществление профориентационной работы по организации 
нового набора, участие в работе приемной комиссии 

        +  + + План 
профориентац.
работы 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

20. В течение учебного года присутствие на уроках и мероприятиях, 
проводимых ИПР 

            Контроль над 
преподаванием 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

21. Систематическое предоставление отчета зам. директору УР по 
организации и руководству образовательным процессом 
обучающихся по отделении 

            Отчет Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

22. Подготовка документации на выпускных групп отделения          + +  Формирование 
личных дел 

Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

23. Контроль сроков ликвидации академических задолженностей по 
результатам сдачи сессий 

    +      +   Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

24. Оказание содействия  зам.дир по ВР по постановке на 
внутриколледжный учет студентов 

  + + + + + + + + +   Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

26. В течение учебного года подготовка документов и выведение 
студентов на КЗПНсвоевременного предоставление отчетности 

              

27. Предоставление материалов для пополнения сайта колледжа 
оперативными данными и информационным материалом о 
деятельности отделения

            Сайт Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

28. Составить и утвердить графики зачетно-экзаменационной 
сессии студентов 

    +     +   Графики Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

29. Провести заседания советов отделений      +     +   Протоколы Заместитель директора по 
УР, заведующие отделениями 

30.  Организация недели технического и недели строительно- 
дорожного отделения 

      +       План работы 
недели, анализ 

Заведующие отделениями 


