
Решение 

Педагогического совета № 4  

 

1. Преподавателям на занятиях применять педагогические идеи 

основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета 

Байтурсынова 

Ответственные: преподаватели. 

Контроль: 

Аяганова Б. З., заведующая УМК, 

Аскарова М.Б., Казиева У.Ж., методисты. 

Сроки: постоянно. 

 

2. Увеличить долю преподавателей участвующих в научно-

исследовательской работе со студентами, в том числе с государственным 

языком обучения 

Ответственные:  

Аскарова М.Б., методист, 

заведующие кафедрами. 

Контроль: 

Кайпбаева Ж.Ш., зам. директора по УМР. 

Сроки: 2022 – 2023 уч.г. 

 

3. Преподавателям специальных дисциплин при разработке рабочих учебных 

программ для студентов набора 2021 - 2022 уч.г. включить темы для 

подготовки студентов к WorldSkills, а также продумать тематику 

проектных работ. Данные темы представить на рассмотрение заведующим 

кафедр. 

Ответственные:  

Щербакова И.А., зам. директора по УР, 

Кайпбаева Ж.Ш., зам. директора по УМР. 

Заведующие кафедрами 

Преподаватели специальных дисциплин 

Сроки: май 2022 г. 

 

4. Заведующим кафедрами запланировать и провести заседание кафедры с 

целью рассмотрения вопросов: определения содержания и включения тем 

в модули, которые необходимы для подготовки студентов к WorldSkills; 

рассмотрение примерной тематики проектных работ по одной для каждой 

специальности (набор 2021 - 2022 уч. г.) 

Ответственные:  

Ахмадиева М.Б., Есенгельдина Б.Д., 

Журсиналина Г.С., Задорожнюк В.В., 

Каркабатова С.Э., Риженко Е.Т.,  

Хусаинова А.Т. - заведующие кафедрами 

Сроки: май 2022 г. 

 



5. Оказать поддержку студентам, имеющим по итогам аттестации за первое 

полугодие 2021 - 2022 уч.г. одну «3», мотивировать их к достижению более 

высоких результатов и осуществлять контроль за уровнем подготовки 

данных студентов по западающим предметам 

Ответственные:  

заведующие отделениями,  

преподаватели-предметники, кураторы 

групп, старосты, учебный сектор. 

Сроки: 2-е полугодие 2021 - 2022 г. 

 

6. При подготовке обучающихся по специальности «Технология 

машиностроения» (по видам) рекомендуется обратить особое внимание на 

применение современных технологий, применяемых в 

автомобилестроении 

Ответственные: преподаватели -

руководители дипломных проектов. 

Сроки: постоянно 

 

7. Разработать курс по выбору организации образования в содержание 

которого включить тематику по использованию программы «КОМПАС-

3D» для отработки практических умений и навыков студентов по 

специальности Технология машиностроения (по видам) набор 2022 - 2023 

уч.г. 

Ответственные:  

Соколенко А.М., зав. отделением, 

преподаватели специальных дисциплин по 

специальности «Технология машиностроения 

(по видам)». 

Контроль: Щербакова И.А., зам. директора 

по УР. 

Сроки: апрель 2022 г. 

 

8. При подготовке обучающихся рекомендуется обратить особое внимание на 

применение современных технологий, применяемых в 

зерноперерабатывающей промышленности 

Ответственные:  

преподаватели специальных дисциплин по 

специальности «Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое производство». 

Сроки: постоянно 

 

9.  Принять по внимание Концепцию антикоррупционной политики РК на 

2022 - 2026 годы 

Ответственные:  

педагоги, сотрудники колледжа. 

Сроки: март 2022 г. 


