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План работы Попечительского совета 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

на 2020 - 2021 учебный год 

I. Заседание Попечительского совета 

 
№ 

п/п 

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

заседания 

Результаты 

исполнения 

1.  1. О выполнении решений 

Попечительского совета № 2 от 19.06.20 

г. 

29 октября   

2020 г. 

Секретарь 

Попечительског

о совета 

Протокол  

2. Круглый стол «Профессии останемся 

верны» 

Руководитель 

отдела развития 

содержания 

организаций 

ТиПО 

3. Система подготовки 

квалифицированных кадров в условиях 

дуального обучения 

Заместитель  

директора по 

УПР 

4. Взаимодействие «Колледж - 

Предприятие» как эффективная форма 

подготовки конкуренто-способных 

кадров 

Заведующая  

УМК колледжа, 

руководитель 

Центра обучения 

и развития 

персонала  ТОО 

«СарыаркаАвто

Пром» 

5. Региональная палата 

предпринимателей «Атамекен» в 

развитии дуального обучения 

Костанайской области 

Начальник  

отдела развития 

человеческого 

капитала 

Региональной 

палаты 

предпринимател

ей «Атамекен» 

Костанайской 

области 

6. Семейные ценности Зав. сектором 

развития 

воспитательной 

работы в 

организациях 

ТиПО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

7. Роль WorldSkills в повышении 

качества подготовки конкуренто-

способных специалистов в системе ТиПО 

Заместитель  

директора по 

УМР 

 



2.  1. О выполнении решений 

Попечительского совета № 3 от 29.10.20 

г. 

10 декабря  

2020 г. 

Секретарь 

Попечительског

о совета 

Протокол  

2. Профилизация высшего колледжа: 

добровольный возврат нереализуемых 

квалификаций  и специальностей 

Зам.директора 

по УМР 

3. Лицензирование квалификации 

121607 4 «Прикладной бакалавр 

элеваторного, мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства» 

специальности 1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство»; специальности 1302000 - 

Автоматизация и управление (по 

профилю), квалификации 1302012 - 

Слесарь по контрольно - измерительным 

приборам и автоматике, 1302023 – 

Электромеханик 

4. О проведении квалификационных 

экзаменов в новом формате по стандартам 

WorldSkills 

Зам.директора 

по УПР 

5. Реализация международного проекта 

«Инновации в преподавании и изучении 

науки, технологии, инженерии и 

математики» STEM в высшем колледже 

3 1. О выполнении решений 

Попечительского совета № 4 от 10.12.20 г. 

25 февраля 

2021 г. 

Секретарь 

Попечительског

о совета 

Протокол  

 

2. Утверждение состава 

Попечительского совета 

Директор 

колледжа 

3. Утверждение плана работы на 2021 

год 

 

4. О целевой подготовке специалистов 

для предприятий области и 

формировании плана приема 

абитуриентов на 2021 - 2022 уч.г. 

Зам.директора 

по УР 

5. Анализ достаточности материально-

технической базы колледжа 

Зам.директора 

по УПР 

4 1. О выполнении решений 

Попечительского совета №3 от 12.02.21 г 

4 июня 

2021 г. 

Секретарь 

Попечительского 

совета 

Протокол  

2. Мониторинг реализации Плана 

корректирующих действий по 

устранению замечаний и выполнению 

рекомендаций экспертной группы 

НКАОКО по внешней оценке в рамках 

институциональной и специализованной 

аккредитации колледжа за 2020 – 2021 

уч.г. 

Зам.директора 

по УМР 

3. Разработка предложений и 

рекомендаций по приоритетным 

Зам.директора 

по УР 



направлениям развития колледжа на 

2021-2022 уч.г. 

4. Согласование плана работы 

Костанайского политехнического 

высшего колледжа на 2021-2022 уч.г. 

Директор 

колледжа 

 

II. Организационная работа 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результаты 

исполнения 

1.  Заключение договоров о социальном 

партнёрстве 

Август  

2020 г. –  

июнь 2021 г. 

Зам.директора по 

УПР 

 

2.  Формирование системы 

наставничества в условиях практико-

ориентированного дуального 

профессионального образования 

Август - 

сентябрь 

2020 г. 

Зам.директора по 

УПР 

 

3.  Функционирование системы 

наставничества на производстве 

Август 

2020 г. –  

июнь 2021 г. 

Зам.директора по 

УПР 

 

4.  Согласование рабочих учебных 

планов и рабочих программ с 

социальными партнерами 

Август  

2020 г. 

Зам.директора по 

УПР, зам. 

директора по УР 

 

5.  Согласование графика учебного 

процесса колледжа с социальными 

партнерами 

Август 

 2020 г. 

Зам.директора по 

УПР, зам. 

директора по УР 

 

6.  Закрепление руководителей 

производственной практики от 

предприятия за студентами 

Август 

 2020 г. 

Зам.директора по 

УПР 

 

7.  Анкетирование социальных партнеров 

колледжа 

Сентябрь-

июнь 

Зам.директора по 

УПР 

 

8.  Разработка документации 

квалификационных экзаменов по 

стандартам WorldSkills 

Октябрь 

2020 г. 

Зам.директора по 

УПР, зам.директора 

по УР, преподавате-

ли спец.дисциплин 

 

 

9.  Процедура утверждения обновленного 

состава Попечительского совета 

Декабрь 

2020 г. 

Зам.директора по 

УМР, зам. 

директора по УПР 

 

10.  Анализ организации и 

результативности участия в 

Национальном чемпионате WorldSkills  

Декабрь 

2020 г. 

Зам.директора по 

УМР 

 

11.  Организация проведения 

квалификационных экзаменов в новом 

формате по стандартам WorldSkills по 

специальности 1304000 

«Вычислительная техника и 

программное обеспечение» 

Сентябрь  

2020 г. – 

июнь 2021 г. 

Зам. директора по 

УПР 

 

12.  Формирование документации для 

участия в конкурсе на 

государственный образовательный 

заказ 

Январь 

2020 г. 

Зам.директора по 

УР, зам. директора 

по УПР 

 



13.  Привлечение социальных партнеров 

для участия в работе 

Государственной аттестационной 

комиссии 

Февраль, 

июнь  

2021 г.  

Зам.директора по 

УР 

 

14.  Организация учебно-

производственных практик  

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Зам.директора 

по УПР 

 

15.  Содействовие в трудоустройстве 

выпускников колледжа на имеющиеся 

вакантные места у социальных 

партнеров 

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Зам.директора по 

УПР 

 

16.  Укрепление материально-технической 

базы колледжа 

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Зам.директора по 

УПР 

 

17.  Организация и проведение встреч с 

руководителями, передовыми 

специалистами ведущих предприятий 

города и области 

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Зам.директора по 

УПР 

 

18.  Проведение конкурса «Лучший по 

профессии» 

Февраль 

2021 г. 

Зам.директора по 

УПР, зав.практикой 

 

19.  Организация стажировки 

преподавателей специальных 

дисциплин по специальностям на 

предприятиях социальных партнеров 

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Зам.директора по 

УПР  

 

20.  Проведение открытого урока на 

производстве преподавателями 

специальных дисциплин по внедрению 

новых технологий  

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Зам.директора по 

УПР, зам. 

директора по 

УМР, методист 

 

21.  Методическая помощь 

преподавателям специальных 

дисциплин в разработке открытого 

поизводственного урока 

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Зам.директора по 

УМР, методист 

 

22.  Привлечение социальных партнеров 

для участия в студенческих 

конференциях по производственной 

практике 

Январь, 

май  

2021 г. 

Зам.директора по 

УПР 

 

23.  Оказание материальной поддержки 

студентам – победителям конкурсов, 

олимпиад, соревнований и 

отличникам учебы 

Сентябрь 

2020 г. – 

июнь 2021 г 

Попечительский 

совет, социальные 

партнёры 

 

24.  Участие в научном, финансовом, 

материально- техническом 

обеспечении проектов и программ 

развития высшего колледжа 

Сентябрь  

2020 г. –

июнь 2021 г 

Попечительский 

совет, социальные 

партнёры 

 

25.  Содействие развитию материально- 

технической базы колледжа 

Сентябрь  

2020 г. – 

июнь 2021 г. 

Попечительский 

совет, социальные 

партнёры 

 

 

 

 


