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Цель:  предоставить высококачественные и конкурентноспособные услуги в области образования 

по подготовке  специалистов, соответствующих потребности рынка труда, задачам 

индустриально-инновационного развития страны. 

 Задачи: 

 Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях  реализации 

Государственной программы «Нурлы  жол», «Дорожная  карта занятости», «Цифровой 

Казахстан  4.0» 

 Партнерство с Холдингом «Касипкор» для внедрения  инновационных  образовательных 

программ. 

 Усиление  работы по сохранению контингента. 

 Создание положительного микроклимата на занятиях и во внеучебной деятельности для 

развития личности студента и становлении его как личности и специалиста. 

 Усиление пропаганды рабочего труда и профессиональной  ориентации  молодежи  по  

электротехническим профессиям и специальностям. 

 

1.Укрепление   учебно-материальной  базы 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Оформление  заявок 

на  приобретение недостающего и замены 

устаревшего оборудования, приборов и т.д.  для 

проведения лабораторно- практических работ; 

на приобретение учебной литературы. 

 

сентябрь 

январь  

 

Зав. Отделением 

Преподаватели 

Зав. кафедрой 

Библиотекари 

2. Участие в проведении генеральных уборок 

колледжа и мероприятий по сохранности 

мебели, имеющегося оборудования, ТСО в 

учебных кабинетах и лабораториях. 

один  раз в 

месяц 

Зав. кабинетами 

3. Организация  и участие в  конкурсе смотра 

кабинетов, лабораторий, мастерских. 

декабрь, 

июнь 

Методист, зам.директора 

по УПР 

4. Организация текущего косметического ремонта 

учебных кабинетов. 

июнь Зав. кабинетами,  АХЧ 

2.Учебная  работа 

1.  Разработка учебно-планирующей документации 

на 2019-2020 учебный год  в  соответствии с 

внедрением инновационных технологий 

обучения дуальной системы, модульных 

программ  и  партнерства с Холдингом 

«Касипкор»: 

-рабочие учебные планы по каждой группе; 

-график учебного процесса; 

-рабочие учебные планы, календарно-

тематические планы и рабочие программы по  

всем учебным дисциплинам; 

-планы работы кабинетов; 

-предметных комиссий; 

-графики выполнения обязательных 

контрольных работ; 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Отделениями 

Зам.директора по УР 

Преподаватели 

Зав. кафедрой 

Методист 

Зав.кабинетами 

 

Зав.кафедрой 
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-графики сдачи курсовых проектов и 

проведения консультаций  по спец. предметам; 

-графики  проведения дополнительных занятий 

и работы предметных  кружков; 

-графики проведения  консультаций в 

выпускных группах  по дипломному 

проектированию. 

 

 

 

Зам.директор по УР 

Зав.кафедрой 

Зам.директор по УР 

2.  Проведение  и последующий анализ вводного   

контроля  знаний студентов по 

общеобразовательным  предметам  (вновь 

принятый контингент) 

 

октябрь 

Зам.директора по УР 

Зав.отделением 

Методист 

Зав.кафедрой 

3. Обеспечение групп отделения журналами 

теоретического обучения,  зачетными 

книжками, студенческими билетами и 

электронным пропуском, с последующим 

оформлением кураторами групп 

 

сентябрь 

 

Учебная  часть 

Кураторы  

Зам.директора по ИТН  

4. Организация  и проведение мероприятий  по 

сохранению контингента через индивидуальную 

работу со студентами,  родителями, 

преподавателями  предметниками 

 

ежемесячно  

Зам.директора по УР, ВР 

Зав.отделением 

Кураторы  групп 

Социальный педагог,  

психолог 

5. Организация и проведение  экзаменационных  

сессий и ГАК в  группах  отделения,  с 

последующим оформлением  соответствующей  

документации 

1 раз в 

семестр 

Зам.директора по УР 

Зав.кафедрой 

Преподаватели-предм 

Зав.отделением 

6. Организация работы по курсовому и 

дипломному  проектированию: 

-индивидуальные консультации; 

-предзащита. 

1 семестр, 2 

семестр 

Зам.директора по УР 

Зав.кафедрой 

Преподаватели 

предметники 

Зав.отделением 

7. Проведение  совета отделения (индивидуальной 

работы и совещаний с кураторами групп и 

преподавателями предметниками) 

1 раз в два 

месяца  

Зав. отделением 

Зав.кафедрой 

8. Организация систематического контроля за 

посещаемость и успеваемостью студентов с 

последующим анализом и выяснением причин. 

ежедневно  Зам.директора по УР, ВР 

Зав.отделением 

Кураторы  групп 

Социальный педагог,  

психолог 

9. Участие в проведении предметной недель на 

отделении. 

ноябрь Зав.кафедрами 

Методист 

10. Обеспечение своевременного составления 

отчетности преподавателями, ведение 

документации, в соответствии с действующими 

нормативными актами 

ежемесячно Зам.директора по УР, ВР 

Зав.отделением 

Кураторы  групп 

Зав. кафедрой 

 

11. Участие в подготовке и проведении  

производственных совещаний и педагогических 

советов 

1 семестр, 2 

семестр 

Зав.отделением 

12. Организация мероприятий по контролю за 

санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов 

ежемесячно Мед. Работник 

АХЧ 

13. Подготовка материалов для составления 1 раз в Зав.отделением 
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расписания учебных  занятий и осуществления  

контроля за их выполнением. 

месяц Диспетчер  

14. Организация   контроля  за выполнением 

учебных планов и программ преподавателями 

(вычитка часов, проверка журналов) 

1раз в 

месяц 

Зам.директор по УР 

Зав.отделением 

Методический кабинет 

3.Методическая  работа 

 

1 

Усилить контроль  за содержанием рабочих 

учебных программ, календарно-тематических  

планов на государственном и русском  языках 

со стороны  зав.кафедры, методиста. 

1 семестр  Зам.директора по НМР 

методист,  

Зав.кафедрой 

преподаватели 

 

2 

Продолжить работу по разработке  учебно-

планирующей  документации  с учетом   

модульно-компетентностного  подхода  по 

специальным дисциплинам.  

сентябрь  Зам.директора по УР 

методист 

Зав.кафедрой 

3 Совершенствовать уровень внешнего и 

внутреннего информирования о миссии, целях 

и задачах колледжа 

на заседаниях  совета отделения, заседаниях  

ЦМК 

1 раз в два 

месяца  
Зам. директора по УР, 

НМР 

Зав. отделением 

Зав.кафедрой 

4 Оказание методической помощи вновь 

прибывшим преподавателям по составлению и 

заполнению учебно-планирующей 

документации 

ежемесячн

о 

Зам. директора по УР 

Зав. отделением 

Зав.кафедрой 

5 Запланировать разработку учебных пособий, в 

том числе электронных, на государственном 

языке по специальным дисциплинам опытными 

педагогами отделения  

сентябрь 
Зам. директора по ИТ, 

методист,  

Зав.кафедрой 

6 Рассмотреть на заседании отделений вопрос об 

участии в экзаменационных процедурах, 

проходящих в устной форме (по билетам) более, 

чем одного преподавателя. 

сентябрь Зам.директора по УР 

Зав. отделением 

Зав.кафедрой 

 

7 Пересмотреть перечень тем дипломных 

работ/проектов, сделать уклон на практико-

ориентированные проекты: действующие 

стенды, макеты и т.д. 

январь Зам. директора  по НМР, 

УР 

Зав.кафедрой 

 

8 Усилить работу по  подготовке студентов  

отделения  в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального  

мастерства, включая международный конкурс 

WorldSkills  

Сентябрь - 

июнь 

Зам.директора по НМР 

методист 

Зав.отделением,  

Зав.кафедрой 

9 Активизировать   участие  педагогов  отделения 

в конкурсах профессионального  мастерства 

областного, республиканского  уровня. 

апрель Зам. директора по НМР  

методист 

Зав.кафедрой 

10 Проведение инструктивно – методических  

семинаров по ведению документации (журнал, 

зачётные книжки и т.д.)   

сентябрь Зам.директора по УР 

Зав. отделением 

11 Проведение инструктивно- методического  

семинара  по ознакомлению преподавателей  с 

положением о проведении текущего контроля 

знаний в колледже 

сентябрь Зам.директора по УР 

Зав. отделением 
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4.Воспитательная  работа 

1. Изучение и оформления личных дел  студентов 

нового набора. Организация   мероприятий по 

адаптации первокурсников  в колледже. 

 

1 семестр 

Зам.директора по УР, ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Социальный педагог, 

психолог 

2. Выбор старост и  утверждение актива 

студентов в учебных группах отделения. 

сентябрь Кураторы 

3. Участие в работе комиссии по профилактике и 

предупреждению правонарушений  среди 

студентов колледжа. 

ежемесячно Члены комиссии 

согласно приказа 

4. Участие в организации  и  проведении 

мероприятий  по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике правонарушений и 

суицидального поведения студентов. 

1 семестр, 2 

семестр 

Зам.директора по ВР, УР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Социальный педагог, 

Психолог, мед.работник 

5. Оказание помощи  в организации досуга 

студентов и проведении имидживых 

мероприятий  согласно  плана   

воспитательной работы 

ежемесячно Зам.директора по ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

6. Организация  индивидуальной работы с 

родителями студентов 

ежемесячно Зам.директора по  УР, 

ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

7. Систематическое информирование родителей  

об успеваемости, учебной дисциплине и 

поведении студентов. 

ежемесячно Зам.директора по  УР, 

ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

8. Проведение родительских собраний в группах 

нового набора по проблемам адаптации в 

колледже и специфики обучения 

1 раз  в 

семестр 

Зам.директора по  УР, 

ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

9. Участие в проф.ориентационной работе 

колледжа: 

- разработка новых рекламных проспектов по 

специальностям отделения на сайте колледжа; 

- участие в городской  ярмарке профессий; 

- агитационные мероприятия по новому набору 

в колледж  на специальности отделения среди 

слушателей курсов, учащихся средних школ 

города 

- проведение мастер классов 

- участие в организации для  учащихся школ 

конкурса «Юниор Скилз» 

 

1 семестр, 2 

семестр 

Зам.директора по  УР, 

ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Преподавательский 

состав 

Зав.кафедрой 

10. Организация и проведение линеек для 

студентов отделения. 

1 раз в 

семестр 

Зам.директора по  УР, 

ВР, Зав. отделением 

Кураторы групп 

11 

. 

Организация и проведение родительских 

собраний в группах отделения. 

1 раз в 

семестр 

Зам.директор по ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 
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 5.Контроль за учебно-воспитательным  процессом 

1. Проверка готовности учебных кабинетов к 

учебному году. 

август  АХЧ, зав.отделением, 

зав.кафедрой 

2. Систематический  контроль  за качеством  

ведения  учебно-воспитательного процесса  на 

отделении. 

ежедневно Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

 

3. Ежедневный контроль за внешним видом 

студентов отделения и посещаемостью учебных 

занятий. 

ежедневно Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделением 

Кураторы  

4. Контроль за организацией  и проведением 

вводного  контроль  знаний  студентов 1 курса- 

входное тестирование, с последующим 

анализом. 

октябрь  Зам.директора по УР 

Зав.отделением 

Преподаватели  

Зав.кафедрой 

5. Проведение  и анализ результатов  выполнения 

обязательных контрольных работ. 

1 раз в 

семестр 

Зам.директора по УР 

Зав.отделением 

Зав.кафедрой 

6. Ежедневный  контроль за качеством  ведения  

теоретических и практических  занятий 

преподавателями 

ежедневно Зам.директора по УР 

Зав.отделением 

Методист 

7. Ежемесячный контроль  за ведением журналов 

теоретического обучения 

ежемесячно  Зам.директора по  УР 

Зав. отделением 

 

8. Организация  контроля  за  ведением отчетно-

планирующей документации  и выполнением 

учебной нагрузки, учебных планов и программ 

преподавателями отделения. 

ежемесячно Зам.директора по УР 

Зав.отделением 

Методист 

Зав.кафедрой 

Диспетчер  

9. Организация  и ведение индивидуальной 

работы со студентами отделения, имеющих 

низкую мотивацию к обучению, стоящими на 

учете и относящимися к группе риска 

1 семестр, 2 

семестр 

Зам.директора по ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Социальный педагог, 

Психолог, мед.работник 

10. Организация  и контроль за ведением  

консультаций и дополнительных занятий 

преподавателями предметниками 

1 семестр, 2 

семестр 

Зам.директора по УР 

Зав.отделением 

Методист 

Зав. ЦМК 

 

 

 


