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План работы  

Попечительского совета КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»  

на 2017-2018 учебный год 

 

I. Заседания Попечительского совета 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

заседания 

Результаты 

исполнения 

1. 1. Перспективы развития системы ТиПО и задачи 

подготовки кадров для инновационной экономики 

Казахстана; 

2. Внедрение новых образовательных  программ, дуальное 

обучение; 

3. Утверждение  плана  работы Попечительского совета  на 

2017-2018 учебный год 

Декабрь 

2017 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

ИМЦ 

 

2.  1. Укрепление материально-технической базы колледжа  Июнь 2018 Зам. директора по  



  

2. Итоги работы попечительского совета КГКП 

«Костанайский политехнический колледж» за 2017-2018 

учебный год 

3. Развитие инфраструктуры и организация дуального 

обучения, учебно-производственных практик и 

трудоустройства выпускников 

 учебно-

производственной 

работе, 

ИМЦ 

 

II. Заседания индустриального совета (не менее одного раза в семестр) 

№ 

п\п 

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

заседания 

Результаты 

исполнения 

1. 1. Согласование закупа перечня оборудования для 

укрепление МТБ.  

2. Согласование плана стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

3. Организация и проведение  семинаров  с мастерами ПО и 

преподавателями по внедрению новых технологий в школе 

наставничества 

Октябрь 

2017 

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

НМР, 

Зам. директора по УР 

 

2.  1. Организация обучающих курсов преподавателей, 

 мастеров производственного обучения с приглашением 

работников предприятий направленных на овладение 

 умений работать на новом  приобретенном  учебно-

производственном оборудовании. 

2. Укрепление связей колледжа с предприятиями, 

организациями, учреждениями по вопросам практической 

подготовки студентов, внедрению элементов дуального 

обучения. 

3. О целевой подготовке специалистов для предприятий 

области и формирование гос.заказа на новый учебный год  

Ноябрь 

2017 

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

НМР, 

Зам. директора по УР 

 



  

4. Определение количества студенческих рабочих мест, 

выделяемых для дуального обучения 

Мероприятия  

№ 

п/п 

План мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

мероприятия 

Результаты 

исполнения 

Целевой индикатор: Повышение престижности системы ТиПО 

1.  Организация дуального обучения, учебно-

производственных практик и на предприятиях колледжа 

в течение 

года  

Зам директора по 

УПР,Попечительский 

совет 

 

2.  Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства в  рамках национального чемпионата World skills  

ноябрь - 

март 

 

Зам. директора по 

УПР. ЦМК.  

Зам директора по И.Т 

 

3.  Анализ рынка труда и содействие в трудоустройстве 

выпускников колледжей. 

февраль 

 

Центр по 

трудоустройству 

выпускников, 

приемная комиссия,  

 

4.  Организация и проведение концертов к знаменательным 

датам, для сотрудников предприятий - социальных 

партнеров города и области 

в течение 

года  

Зам директора по ВР, 

социальные 

партнеры 

 

5.  Организация и проведение оздоровительных и развивающих 

мероприятий, организация конкурсов, смотров, 

соревнований и других массовых мероприятий с призовым 

фондом 

в течение 

года   

Зам директора по ВР, 

социальные 

партнеры 

 

Целевой индикатор: Обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров 

1.  Закрепление  руководителей производственной практики из 

числа сотрудников предприятий  

в течение 

года  

Зам. директора по 

УПР,Попечительский 

совет 

 

2.  Организация спонсорской помощи для реализации проектов  в течение Зам. директора по  



  

года УПР,Попечительский 

совет 

3.  Участие в научном, финансовом, материально- техническом 

обеспечении проектов и программ развития колледжа 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР,Попечительский 

совет 

 

4.  Участие социальных партнеров в промежуточной и 

итоговой аттестации 

По плану 

колледжа 

Зам. директора по 

УПР. социальные 

партнеры 

 

5.  Создание совместных лабораторий в условиях дуального 

обучения 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР,Попечительский 

совет, социальные 

партнеры 

 

Целевой индикатор: Доля выпускников учебных заведений ТиПО трудоустроенных и занятых в первый год 

после окончания обучения ( на  2017-2018 год – 92%) 

1.  Развитие инфраструктуры дуального обучения на базе 

социальных партнеров 

в течение 

года  

Зам. директора по 

УПР.  социальные 

партнеры 

 

2.  Трудоустройство выпускников колледжа  Февраль, 

апрель 

Зам. директора по 

УПР., социальные 

партнеры 

 

3.  Организация и проведение ярмарки вакансий  2 раза в год  Центр по 

трудоустройству 

выпускников 

 

 

 

 

Секретарь  Попечительского совета                                                                Бутнараш О.Л. 


