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План работы  

Попечительского совета КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»  

на 2018-2019 учебный год 

 

I. Заседание Попечительского совета 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственн

ые за 

подготовку 

заседания 

Результаты 

исполнения 

1. 1. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

2. Об итогах работы КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» за 2017-2018 учебный год. 

3. О содействии Попечительского совета в укреплении материально-

технической базы колледжа. 

Июнь -

сентябрь 

Администрац

ия колледжа 
 

2.  1. О целевой подготовке специалистов для предприятий области и 

формирование набора на новый учебный год. 

Январь-

февраль 

Администрац

ия колледжа 
 



  

2. Об организации учебно-производственных практик и 

трудоустройстве выпускников. 

 

II. Организационная работа 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

заседания 

Результаты 

исполнения 

1. Заключение договоров о социальном партнѐрстве До начала 

учебного 

года 

Администрация 

колледжа 

 

2.  Организация и проведение встреч с интересными людьми 

города и области 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа 

 

3. Организация и проведение концертов к знаменательным 

датам, для сотрудников предприятий - социальных партнеров 

города и области. 

Согласно 

заявок 

предприятий 

Попечительский 

совет, 

администрация 

 

4 Участие и проведение оздоровительных и развивающих 

мероприятий , организация конкурсов, смотров, 

соревнований и других массовых мероприятий с призовым 

фондом 

По плану 

колледжа 

Попечительский 

совет, 

администрация 

 

5. Разрабатывать учебные планы совместно с работодателями, 

учитывая их пожелания 

До 1 

сентября 

2016 года 

Попечительский 

совет, 

администрация 

 

6. Привлечение социальных партнеров для участия в работе 

Государственной аттестационной комиссии 

По плану 

колледжа 

Попечительский 

совет,администрация 

 

7.  Содействовать в трудоустройстве выпускников колледжа на 

имеющиеся вакантные места у социальных партнеров. 

Февраль, 

июнь 

Попечительский 

совет,администрация 

 

8. Проведение конкурса «Лучший по профессии» По плану Попечительский  



  

колледжа совет,администрация 

9. Оказание помощи преподавателям спец дисциплин в 

организации и проведения стажировки по специальностям 

на предприятиях.  

постоянно Попечительский 

совет, социальные 

партнѐры 

 

10. Проведение семинаров преподавателями по внедрению 

новых технологий в производстве 

Не реже 1 

раза в  год 

Попечительский 

совет, социальные 

партнѐры 

 

11. Участие в студенческих конференциях по производственной 

практике. 

Январь, 

июнь 

Попечительский 

совет, социальные 

партнѐры 

 

13.  Закрепление руководителей производственной практики от 

предприятия за студентами 

В период 

прохождения 

практики 

Попечительский 

совет, 

администрация 

 

14. Участие в проведение практических экзаменах по 

присвоению квалификационного разряды по 

специальностям с участием работодателей 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Попечительский 

совет,социальные 

партнѐры 

 

15. Оказание материальной поддержки студентам – 

победителями различного рода конкурсов, олимпиад, 

соревнований и отличникам учебы. 

В течение 

года 

Попечительский 

совет,социальные 

партнѐры 

 

16. Участие в научном, финансовом, материально- техническом 

обеспечении проектов и программ развития высшего 

колледжа 

В течение 

года 

Попечительский 

совет, социальные 

партнѐры 

 

17. Содействие развитию материально- технической базы 

колледжа 

В течение 

года 

Попечительский 

совет, социальные 

партнѐры 

 

 


