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Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполне

ния 

Жауаптылар/ 

Ответственные  

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Аналитико-планирующий педагогический совет № 1 

«Основные направления работы Костанайского политехнического высшего колледжа на 

2022 - 2023 уч.г.» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива в новом учебном году. 

Задачи:  

1. анализировать результаты предыдущего учебного года; 

2. обсудить перспективы развития колледжа; 

3. определить ориентир на решение предстоящих задач; 

4. утвердить планирующую документацию колледжа на предстоящий учебный год. 

1 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 10а от 29.06.22 г. 

29.08. 

2022 г. 

Зам. директора по УМР Протокол 

 

2. Итоги деятельности колледжа за 

2021 - 2022 учебный год и новые 

перспективы развития в условиях 

модернизации системы ТиПО 

Директор колледжа 

3. Об итогах работы приемной 

комиссии 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

4. Приоритетные направления 

развития колледжа, утверждение 

нормативной и учебно-программной 

документации колледжа на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

5. Рассмотрение и утверждение плана 

работы педагогического совета на 

2022 – 2023 уч. г. 

Зам. директора по УМР 

6. Утверждение состава учебно-

методического совета, состава 

директората, состава и заведующих 

кафедрами, состава аттестационной 

комиссии, состава экспертной 

комиссии, рейтинговой комиссии по 

оценке деятельности ИПС колледжа, 

наставников молодых педагогов, 

режима работы колледжа на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УМР 

7. Утверждение тарификационной 

нагрузки преподавателей на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УР 

8. Утверждение заведующих 

кабинетами на 2022 – 2023 уч.г. 

Зам. директора по УПР 

9. Утверждение кураторов на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УВР 

10. Разное  



Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

Тематический педагогический совет № 2 

«Стимулирование развития субъектной позиции личности и развитие ключевых 

компетенций участников образовательного процесса» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: выработать практические действия по решению педагогической проблемы развития 

субъектной позиции личности студента и развитию ключевых компетенций участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  

1. выявление проблем обучающихся, осознания ими затруднения и рефлексивного 

осмысления возможностей образовательной среды; 

2. обеспечение личностно-ориентированного образования и воспитания обучающихся; 

3. стимулирование мотивации и интереса педагогов и обучающихся к организуемой 

инновационной деятельности; 

4. способствовать созданию образовательной среды для развития субъектной позиции 

личности студента и развития ключевых компетенций участников образовательного 

процесса. 

2 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 1 от 29.08.22 г. 

28.10. 

2022 г. 

Зам. директора по УМР Протокол 

2. Развитие субъектности 

обучающегося через 

целенаправленное и целесообразное 

выстраивание системного 

взаимодействия педагогов и 

обучающихся 

Зам. директора по УМР 

3. Диагностика обученности вновь 

принятого контингента, основные 

затруднения в учебном процессе 

(входной контроль) 

Зам. директора по УР 

4. Адаптация студентов 1 курса к 

новой социально-педагогической 

ситуации 

Зам. директора по УВР 

 

5. Реализация целевой функции 

организации дополнительного 

образования по развитию 

субъектности обучающихся в высшем 

колледже 

Зам. директора по УПР 

6. Особенности организации целевой 

подготовки кадров по заявкам 

предприятий 

Зав. практикой 

Малый педагогический совет № 3 

Форма проведения: классическая. 

Цель: рассмотреть степень освоения результатов обучения и освоенных компетенций в 

течение семестра с последующим допуском к промежуточной аттестации. 

Задачи:  

1. рассмотрение академической успеваемости обучающихся; 

2. рассмотрение состояния дисциплины обучающихся; 

3. рассмотрение вопросов исключения обучающихся по неуспеваемости, за нарушение 

правил внутреннего распорядка, а также, в отдельных случаях, вопросов восстановления 

обучающегося в организации образования. 



Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

3 О допуске к промежуточной 

аттестации 

09.12. 

2022 г. 

Заведующие 

отделениями 

Протокол 

Аналитический педагогический совет № 4 

«Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: анализ деятельности педагогического коллектива колледжа, мониторинг реализации 

целевых индикаторов Стратегического плана развития высшего колледжа 

Задачи: 

1. диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в высшем колледже; 

2. диагностика уровня профессиональной подготовки преподавателей; 

3. диагностика уровня обученности, воспитанности и развития обучающихся организаций 

образования; 

4. объединение усилий всего коллектива колледжа для качественной учебно-

воспитательной работы. 

4 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 2 от 28.10.22 г. 

05.01. 

2023 г. 

Зам. директора по УМР Протокол 

2. Квинтэссенция методики системы 

воспитания Макаренко А.С. 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

3. Работа по профилактике 

суицидальных проявлений 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-психологи 

4. Анализ деятельности высшего 

колледжа по направлениям работы за 1 

полугодие 2022 – 2023 уч. года  

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

5. Мониторинг реализации целевых 

индикаторов Стратегического плана 

развития высшего колледжа по 

направлениям работы за 2022 год  

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

6. Итоги деятельности РУМО 

«Энергетика» за 2022 год, задачи и 

цели работы на 2023 год 

Зав. УМК 

 

Тематический педагогический совет № 5 

«Использование инновационных технологий в образовательном процессе - залог 

успешной работы с обучающимися» 

Форма проведения: интенсифицированная (аукцион, презентация педагогических 

инноваций). 

Цель: ознакомить педагогов с педагогическими инновациями, новым опытом по 

педагогической проблеме использования инновационных подходов в образовательной 

деятельности, создать условия для трансляции эффективного педагогического опыта. 

Задачи: 

1. изучить возможности использования инновационных форм, методов и приемов 

организации образовательного процесса для повышения эффективности современного 

урока; 

2. рассмотреть эффективный опыт педагогов по использованию инновационных форм, 

средств, методов, технологий реализации предметного содержания на учебных занятиях; 

3. обменяться эффективным педагогическим опытом на основе работы педагогов по 

самообразованию; 

4. способствовать созданию образовательной среды для развития творческого потенциала 



Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
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педагогов, совершенствования профессионального мастерства. 
5 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 4 от 05.01.23 г. 

24.02. 

2023 г. 

Зам. Директора по УМР Протокол 

2. Педагогическая концепция 

формирования личности, 

предусматривавшую естественное 

умственное, физическое, 

нравственное, трудовое воспитание, 

Ж.-Ж. Руссо 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

3. Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

государственного общеобязательного 

стандарта образования 

Зам. директора по УМР 

4. Практическая составляющая 

реализации современных 

образовательных технологий в 

высшем колледже  

Зав.УМК, методисты,  

заведующие кафедрами 

5. Анализ государственной 

аттестации выпускников 

Председатели 

государственных 

аттестационных 

комиссий 

Тематический педагогический совет № 6 

«Молодежное самоуправление в высшем колледже как основа формирования кадрового 

потенциала» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: создание условий для совершенствования процесса молодежного самооуправления в 

высшем колледже. 

Задачи:  

1. обеспечение личностно-ориентированного образования и воспитания обучающихся; 

2. обеспечение творческого подхода в организации учебно-воспитательного процесса; 

3. рассмотреть основные направления деятельности по молодежному самооуправлению, 

технологию организации молодежного самооуправления. 

6 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 5 от 24.02.23 г. 

28.04. 

2023 г. 

Секретарь   

педагогического совета 

Протокол 

2. Демократизация народного 

образования и идея народности 

воспитания в педагогической системе, 

основанной Ушинским К.Д. 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

3. Работа Комитета по делам 

молодежи и студенческого актива 

колледжа по организации 

общественной жизни студентов за 

учебный год 

Инспектор по делам 

молодежи 

4. Удовлетворенность студентов 

службами поддержки 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. Студенческое самоуправление в 

современном колледже: анализ и 

условия развития 

Педагог-организатор 

6. Утверждение плана приема 

абитуриентов на 2023 – 2024 уч.г. 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 



Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

6. Разное   

Малый педагогический совет № 7 

Форма проведения: классическая. 

Цель: рассмотреть степень освоения результатов обучения и освоенных компетенций в 

течение семестра с последующим допуском к промежуточной аттестации. 

Задачи:  

1. рассмотрение академической успеваемости обучающихся; 

2. рассмотрение состояния дисциплины обучающихся; 

3. рассмотрение вопросов исключения обучающихся по неуспеваемости, за нарушение 

правил внутреннего распорядка, а также, в отдельных случаях, вопросов восстановления 

обучающегося в организации образования. 

7 О допуске к промежуточной 

аттестации 

31.05. 

2023 г. 

Заведующие 

отделениями 

Протокол 

Итоговый педагогический совет № 8 

«Результаты учебно-воспитательного процесса учебного года как фактор формирования 

основных задач на следующий учебный год» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: произвести сопоставительный анализ решаемых задач в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом образования и Стратегическим планом 

развиия колледжа, с современным направлением модернизации образования, с переходом 

образовательных учреждений на реализацию профильного обучения. 

Задачи: 

1. выявление проблем, которые стоят перед коллективом образовательного учреждения в 

настоящее время; 

2. анализ состояния учебно-воспитательного процесса, уровня преподавания, качества 

знаний и уровня воспитанности обучающихся; 

3. разработка комплексно-целевых программ развития высшего колледжа; 

4. разработка комплексно-целевых программ развития профессионального мастерства и 

творчества каждого преподавателя и мастера производственного обучения. 

8 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 6 от 28.04.23 г. 

29.06. 

2023 г. 

Секретарь 

педагогического совета 

Протокол 

2. Анализ государственной 

аттестации выпускников  

Председатели 

государственных 

аттестационных 

комиссий 

3.  О переводе студентов колледжа на 

следующий курс обучения и выпуске 

студентов, окончивших обучение 

Зам. директора по УР 

4. Мониторинг реализации Плана 

корректирующих действий по 

устранению замечаний и выполнению 

рекомендаций экспертной группы 

НКАОКО по внешней оценке в рамках 

институциональной и 

специализированной аккредитации 

колледжа за 2022 - 2023 уч.г. 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР,  

зам. директора по ИТ, 

зам. директора по АХЧ 

5. Анализ результативности 

организации работы колледжа за 2022 

-2023 уч.г. по направлениям 

деятельности 

 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР, 

 зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 
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6. Утверждение плана работы 

колледжа на 2023 – 2024 уч.г. 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР, 

 зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

 


