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КРАТКАЯ СПРАВКА О КОЛЛЕДЖЕ 

 

 Директор: Каткенов Кусаин Амангельдинович, к.п.н.  

Адрес учебного 

заведения: 

г. Костанай, проспект Кобыланды батыра, 3 

 

Телефон/факс: 8 (7142) 56-08-81 

E-mail: krak_kost@mail.ru 

Сайт учебного 

заведения: 

http://kpvk.edu.kz/ 

Координаты: 110008, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 3 

Тел./факс: 8(7142) 56-08-81 

e-mail: krak_kost@mail.ru 

Ввод в 

эксплуатацию: 

1971 год 

Год открытия 

колледжа: 

1971 год 

Площадь здания: Общая площадь здания - 7421,2 

В т.ч. учебный корпус - 5235,2; 

Учебный корпус мастерские - 2186. 

Территория: 5,25 га 

Проектная 

мощность: 

1000 посадочных мест 

Штатная 

численность: 

135 человек 

Данные о 

педагогических 

кадрах: 

Педагогов - 85 

Педагогов психологов - 3 

Социальных педагогов - 1 

Контингент 

учащихся: 

Всего - 995 

На государственном языке обучения - 249 

На русском языке обучения - 746 

На базе 11 классов – 47 обучающихся, на базе 9 

классов - 948 обучающихся. 

Государственный 

заказ на 2020 – 2021 

уч. год 

275 человек. 

Оснащение: Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские. 

Библиотека с книжным фондом – 73 896 книг 

Столовая на 80 посадочных мест. 

Кабинет хореографии. 

Спортзал 273,3 кв.м. 

Актовый зал 337 кв.м. 

Медицинский кабинет лицензированный. 

http://kpvk.edu.kz/
mailto:krak_kost@mail.ru
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Текущее состояние: Учебный корпус отремонтирован.  

Учебный корпус мастерские - капитально 

отремонтирован. 

Лицензия: № KZ64LAA00010010, от 22.08.2017 года, 

Департамент по контролю в сфере образования 

Костанайской области Комитета по контролю в 

сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 
 

Таблица 1.1 Специальности, по которым реализуется образовательная 

деятельность КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»  
 

№ 

п/п 

Шифр Специальность / Квалификация 

1 1014000 
 «Технология машиностроения» (по видам) /  

1014023 Техник-механик 

2 0902000 «Электроснабжение» (по отраслям) / 0902033 Техник-электрик 

3 0911000 

«Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования» (по видам) 

/ 0911013 электромеханик 

4 0601000 
 «Стандартизация, метрология и сертификация» (по отраслям)/ 

0601013 Техник по стандартизации 

 

5 
1216000 

«Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство» / 1216063 «Техник-технолог» 

 

6 
1304000 

 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам) / 1304043 Техник-программист 

7 1219000 
«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»/  

1219243 Техник-технолог 

8 0910000 

Электрическое и электромеханическое оборудование (по 

отраслям) / 0910032 Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

9 0518000   Учет и аудит (по отраслям) /  0518033 экономист- бухгалтер 

 

Костанайский политехнический высший колледж – современное 

инновационное образовательное учреждение, один из десяти ведущих колледжей 

страны. На протяжении 50 лет осуществляет подготовку кадров, 

соответствующих запросам общества и индустриально-инновационного развития 

экономики региона и страны. 

Приоритетные задачи, которые ставит перед собой коллектив колледжа -  

повышение эффективности подготовки кадров, модернизация существующей 

системы ТиПО и внедрение инновационной модели подготовки специалистов, 

соответствующих запросам общества и индустриально-инновационного развития 

экономики региона и страны. 

Постановлением Акима области от 24 июля 2017 года колледж получил 

новый статус - Костанайский политехнический высший колледж. 
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Организация учебно-воспитательного процесса направлена на реализацию 

задач Государственной программы развития образования и науки Республики 

Казахстан на         2020 - 2025 годы. 

Подготовка студентов ведется по очной и заочной формам обучения на 

государственном и русском языках. 

Материально-техническая база образовательных программ по 

специальностя колледжа отвечает требованиям ГОСО, что позволяет вести 

подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями 

работодателей. 

Сложился хороший опыт социального партнерства, сотрудничества с 

работодателями - представителями бизнеса через Попечительский и 

Индустриальный советы. Попечительский совет является постоянно 

действующим совещательным органом, который создан в 2011 году с целью 

стратегического развития колледжа. В состав Попечительского совета входят 

руководители крупных предприятий, ведущих компаний, местных органов власти 

и родителей.  Индустриальный совет создан в 2016 году с целью оказания 

экспертной и технической помощи колледжу. В состав Индустриального совета 

вошли представители социальных партнеров промышленной отрасли и 

представители колледжа. Индустриальный совет ведет изучение программ 

обучения на соответствие квалификационным требованиям, степени их освоения 

студентами и закрепления практических навыков. 

Ежегодно студенты, обучающиеся по образовательной программе, 

демонстрируют качественные знания, являясь призерами проектов и конкурсов 

областного, республиканского и международного уровней: 

 диплом 3 степени в Республиканском конкурсе сочинений «Ұлы дала 

елі», Егинбаев Алихан, 2016 г.; 

 диплом 1 степени в Республиканской олимпиаде ККО по «Основам 

права», Гладченко Станислав, 2017 г.; 

 диплом 1 степени в Областном конкурсе компьютерных презентаций 

"Цифровой Казахстан", Аманбаев Рахат, 2018 г.; 

 диплом 1 степени в Республиканской олимпиаде по химии ККО, 

Салпенов Серик, 2018 г.; 

 гран-при в Республиканском конкурсе "Жаз - сүйікті жыл мезгілім", 

Чирин Денис, 2019 г.; 

 диплом 1 степени в Международной олимпиаде по основам наук, истории 

Казахстана,  Гладченко Станислав, 2018 г.; 

 диплом 1 степени в Международной олимпиаде по основам наук, истории 

Казахстана,  Гарбузов Олег, 2018 г.; 

 диплом 1 степени в Областной научно – практической конференции «Жас 

галым - 2018», Бобровный Евгений, тема проекта «Робототехниика», 

руководитель Брагинец А.П., 2018 г.; 

 диплом 1 степени в Областном фестивале по робототехнике "Наука и 

техника", Бобровный Евгений, тема проекта «Робототехниика», руководитель 

Брагинец А.П., 2018 г.; 
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 диплом 1 степени в Областной научно – практической конференции 

«Интелектуальный потенциал молодежи - залог успешного индустриально-

инновационного развития Казахстана», Салпенов С., тема проекта «Экраноплан – 

новый вид транспорта, как альтернатива дорогам в труднодоступные населенные 

пункты, особенно зимой», руководитель Балгужинова Ж.Е., 2018 г., 2019 г., 2020 

г.; 

 диплом 2 степени в Областной научно – практической конференции 

«Интелектуальный потенциал молодежи - залог успешного индустриально-

инновационного развития Казахстана», Батыргужин Бейбарыс, тема проекта 

«Автоматизация технологических процессов в тепличном хозяйстве», 

руководитель Брагинец А.П. 2019 г.; 

 диплом 2 степени в Областной научно – практической конференции «Жас 

галым - 2020», Вискуп А., Сыздыков Д. тема проекта «Туристский путеводитель 

по городу Костанай и Костанайской области» - 2 место, руководитель Травкина 

М.В., 2020 г. 

В целом коллективом колледжа проделана масштабная работа по 

налаживанию плодотворной инновационной деятельности учебного заведения. 

Благодаря комплексу мероприятий выстраивается новая концепция подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА 

 

Миссия – предоставление высококачественных и конкурентоспособных услуг в 

области образования по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов, соответствующих потребности рынка труда, компетентных, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами. 

 

 

Стратегическая цель: повышение эффективности подготовки 

высококвалифицированных кадров на основе процессов модернизация 

существующей системы ТиПО и внедрение инновационной модели подготовки 

специалистов, соответствующих запросам общества и индустриально-

инновационного развития экономики региона и страны. 

 

Задачи: 

Учебное направление 

1. Повышение престижности подготовки кадров технического и 

профессионального образования; 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях 

реализации Государственной программы «Нұрлы жол»; 

3. Подготовка кадров для потребности карты индустриализации региональной 

экономики; 

4. Внедрение современных технологий, образовательных программ; 

5. Создание условий для развития академической мобильности студентов. 

6. Создание комфортной среды адаптации вновь прибывших студентов и 

абитуриентов, а также улучшение их взаимодействия с социально-

психологической службой в работе со всеми обучающимися в колледже. 

 

Учебно-практическое направление 

1. Внедрение обновленной системы оценки качества обучающихся, педагогов и 

колледжа на основе лучших практик;  

2. Обеспечение преемственности и непрерывности обучения, профессиональной 

подготовки в соответствии с потребностями экономики и региональными 

особенностями;   

3. Совершенствование учебно-материальной базы колледжа в соответствии со 

стратегическими задачами подготовки высококвалифицированных специалистов, 

в том числе в рамках проекта «Жас маман»;   

4. Внедрение дуальной системы обучения, модульных программ; 

5. Расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по траектории учебного процесса; 

6. Повышение степени удовлетворенности граждан, предприятий и организаций 

региона качеством, объемами, профилями и направлениями подготовки кадров в 

колледже. 



8 
Ф ҚПК 703-07-16 Колледждің жумыс жоспары. Бірінші  басылым. 
Ф КПК 703-07-16 План работы колледжа. Издание первое 

7. Достижение соответствия реализуемых образовательных программ 

требованиям профессиональных стандартов, международных стандартов 

WorldSkills. 

 

Воспитательное направление 

1. Обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития обучающихся; 

2. Реализация государственной молодежной политики; 

3. Создание условий для развития конкурентной, творческой, социально-

ориентированной личности, способной к самореализации; 

4. Формирование у студентов активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских 

качеств; 

5. Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни.  

6. Совершенствование спортивно-массовой работы с целью вовлечения 

студентов в спортивные секции во внеурочное время; 

7. Улучшение работы со студентами-сиротами, оставшимися без попечения 

родителей, проживающими в асоциальном окружении, нуждающимися в 

тьюторном сопровождении. 

 

Научно-методическое направление 

1. Обеспечение высокого статуса профессии педагога, модернизация 

педагогического образования; 

2. Обновление содержания реализуемых образовательных программ с учетом 

запросов индустриально-инновационного развития страны; 

3. Внедрение образовательных программ прикладного бакалавриата; 

4. Проведение курсов повышения квалификации в рамках партнерства с 

Холдингом «Кәсіпкор»; 

5. Систематизация работы и ее качества по выполнению договора с НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор» по внедрению передовых технологий и инновационных 

образовательных программ в целях достижения качества подготовки 

специалистов; 

6. Повышение качества интеллектуального потенциала инженерно-

педагогических кадров и совершенствование работы аттестационной комиссии 

колледжа; 

7. Внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

8. Совершенствование работы по подготовке преподавателей к конкурсам 

педагогического мастерства и активному их участию в научно-практических 

конференциях; 

9. Улучшение совместной работы библиотеки с учебно-методическим кабинетом 

в оказании помощи преподавателям в самообразовании по обозначенным темам, в 

создании образовательно-методических ресурсов; 
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10. Актуализация связи со средствами массовой информации, публикация статей 

в республиканской газете «Білімді ел», «Педагогическая наука и практика» и др.; 

11. Расширение международных связей с целью гармонизации образовательных 

программ в соответствии с международными требованиями подготовки кадров; 

12. Популяризация и организация движения WorldSkills в колледже, регионе и 

республике.  

 

Информатизация учебного процесса 

1. Оснащение колледжа цифровой инфраструктурой;  

2. Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и 

в систему управления колледжа; 

3. Вовлечение колледжа в построение единого информационного пространства в 

условиях перехода на электронное обучение; 

4. Создание IT-центра; 

5. Создание площадки WorldSkills по компетенции «Мобильная робототехника», 

«Интернет вещей»; 

6. Подготовка и участие в чемпионатах WorldSkills по IT - компетенциям. 

 

Административно-хозяйственное направление 

1. Обеспечить безопасную и комфортную среду обучения;  

2. Текущий и капитальный ремонт здания, лабораторий, кабинетов; 

3. Поддержание зданий и помещений колледжа в состоянии соответствия 

действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и правилам; 

4. Принятие мер по сохранности имущества, находящегося в пользовании 

колледжа. 

 

Реализация стратегических направлений развития предполагает 

студентоцентрированный подход к управлению образовательным процессом, а 

также единство единоначалия и коллегиальности. 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
№ Вопросы Дата  Исполнители  Форма 

отчетности 

28 августа 2020 г. 

Информационно-организационный педагогический совет  

«Обновление содержания образования: ориентация на будущее» 

1 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 8 от 30.06.20 г. 

 Секретарь педагогического 

совета 

Протокол 

2. Ян Амос Коменский  

(1592 - 1670) – чешский педагог – 

гуманист, основоположник педагогики, 

автор «Великой дидактики» 

Преподаватель Аскарова 

М.Б. 

3. Эффективная организация 

образовательного процесса в период 

ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной 

инфекции, и реализация академической 

политики в 2020-2021 уч.г.  

Зам. директора по УР 

 

4. Приоритетные направления развития 

и утверждение нормативной и учебно-

программной документации колледжа 

на 2020 - 2021 уч.г. 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР,  

зам. директора по ИТ 

5. Разное  

26 октября 2020 г. 

Тематический педагогический совет «Мастерство куратора учебной группы – залог 

качества профессиональной подготовки и социального прогресса учащейся молодежи» 

2 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 1 от 27.08.20 г 

 Секретарь педагогического 

совета 

Протокол 

 

 

 
2. Иоган Генрих Песталоцци  

(1746 - 1827) – швейцарский великий 

педагог - гуманист, предложивший 

прогрессивную теорию обучения и 

нравственного воспитания 

обучающихся, основанную на принципе 

природосообразности 

Преподаватель Байбулатова 

А.Р. 

3. Об итогах работы приемной 

комиссии 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

4. Институт кураторства: основные 

критерии и показатели эффективности 

воспитательной работы куратора 

учебной группы 

Зам. директора по УВР 

 

5. Психологические аспекты развития 

учебной группы 

Педагог-психолог 

6. Использование активных форм и 

методов воспитательной работы 

кураторов учебной группы 

Председатель МО 

кураторов 

7. О первом этапе адаптации студентов 

нового набора, проблемы и основные 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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пути их решения 

8. О социально-педагогическом 

сопровождении студентов из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Социальный педагог 

28 декабря 2020 г. 

Аналитический педагогический совет  

«Динамика изменений образовательного процесса в контексте эффективности работы 

колледжа по подготовке специалистов и реализации учебных программ» 

3 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 2 от 26.10.20 г. 

 Секретарь педагогического 

совета 

Протокол 

2. Константин Дмитриевич Ушинский 

(1824 - 19871) – известный педагог 

Российской империи, совершивший 

переворот в теории, революцию в 

педагогической практике, утверждал 

главный принцип воспитания – 

народность 

Преподаватель Ахмадиева 

Л.Х. 

3. О допуске к промежуточной 

аттестации 

Заведующие отделениями 

4. Анализ деятельности высшего 

колледжа за 1 семестр по направлениям 

работы 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

5. Итоги деятельности РУМО 

«Энергетика» за 2020 год, задачи и цели 

работы на 2021 год  

Зав. УМК 

1 марта 2021 г. 

Аналитико-рефлексивный педагогический совет  

«Система работы педагогического коллектива по повышению качества образования и 

качества знаний студентов: результаты и опыт» 

4 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 3 от 28.12.20 г. 

 Секретарь педагогического 

совета 

 Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Антон Семёнович Макаренко (1888 - 

1939) – советский педагог, основатель 

методики трудового воспитания, 

формирования коллектива, назван 

четвёртым специалистом в мире, 

определившим способ педагогического 

мышления в XX веке 

Преподаватель Муслимова 

Ж.М. 

 

 

3. О выполнении профориентационной 

работы высшего колледжа, направления 

на 2 полугодие 2020-2021 уч. г. 

Утверждение плана приема 

абитуриентов на 2021 – 2022 уч.г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

4. Мониторинг реализации целевых 

индикаторов Стратегического плана 

развития высшего колледжа 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 
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5. Мониторинг реализации Плана 

корректирующих действий по 

устранению замечаний и выполнению 

рекомендаций экспертной группы 

НКАОКО по внешней оценке в рамках 

институциональной и 

специализированной аккредитации 

колледжа за 1 семестр 2020 - 2021 уч.г. 

Зам. директора по УМР 

8. Анализ работы по повышению 

качества знаний студентов 

специальности 0910000 «Электро-

техническое и электромеханическое 

оборудование" (по отраслям)» 

Преподаватели  

Кабдуали Д.С., 

Щукин Ю.В.,  

кураторы учебных групп 

специальности 0910000 

9. Анализ государственной аттестации 

выпускников  

Председатели 

государственных 

аттестационных комиссий 

26 апреля 2021 г. 

Тематический педагогический совет «Обновление содержания профессиональной 

подготовки специалистов с учетом современных требований рынка труда» 

5 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 4 от 22.02.21 г. 

 Секретарь   

педагогического совета 

Протокол 

2. Василий Александрович 

Сухомлинский (1918 - 1970) – 

советский педагог, утверждал, что 

приоритет в образовании – воспитание 

общечеловеческих ценностей 

Преподаватель  

Ранцева И.П. 

3. Об организации дополнительного 

образования по квалификациям 

Лаборант  

4. Формирование профессиональной 

компетенции в период прохождения 

практики 

Зав. практикой 

5. Развитие механизмов социального 

партнерства для обеспечения качества 

профессионального образования в 

колледже  

Зам. директора по УПР 

6. О технологии проведения 

демонстрационного экзамена по 

специальности 1304000 

«Вычислительная техника и 

программное обеспечение» согласно 

стандартам WSK 

Зам. директора по ИТ 

30 июня 2021 г. 

Итоговый педагогический совет «О завершении 2020 - 2021 учебного года» 

6 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 5 от 26.04.21 г. 

 Секретарь педагогического 

совета 

Протокол 

 

2. Анализ государственной аттестации 

выпускников  

Председатели 

государственных 

аттестационных комиссий 

3.  О переводе студентов колледжа на 

следующий курс обучения и выпуске 

студентов, окончивших обучение 

Зам. директора по УР 
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4. 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 

 

5. Итоги работы колледжа за 2020-2021 

учебный год по направлениям 

деятельности 

 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР, 

 зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 
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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 

Заместитель  

директора по 

УМР 
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ТиПО 

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 Зам.директора 
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рекомендаций по приоритетным 

направлениям развития колледжа на 

2021-2022 уч.г. 

по УР 

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 

Январь 

2020 г. 

Зам.директора по 

УР, зам. директора 

по УПР 
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заказ 

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 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО   СОВЕТА 

 
Сроки 

проведения 

Повестка Ответственные  

Август 

29.08.2020 г. 

1. Основные направления деятельности учебно-

методической работы на 2020 -2021 уч. г.  

2. Корректировка и утверждение плана работы 

кафедр. 

3. Требования к структуре РУПр, КТП, 

поурочного плана, плана работы колледжа, 

плана учебно-методической работы согласно 

приказу МОН РК № 130 от 6 апреля 2020 

года «Об утверждении Перечня документов, 

обязательных для ведения педагогами 

организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего 

образования, и их формы». Рассмотрение и 

утверждение рабочих учебных программ 

(РУП). 

4.  Рассмотрение и утверждение медиа-плана, 

методических материалов и 

лицензированных пособий на 2020-2021 уч.г. 

5. Требования по составлению Индивидуальных 

планов преподавателей и выбору 

методической темы преподавателя. 

6. Согласование графиков проведения 

предметных декад, открытых занятий и 

других открытых мероприятий 

Зам. дир. по УМР 

 

Зам. дир. по УМР 

 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УМР 

 

 

Методист 

 

 

Зам. дир. по УМР 

 

Сентябрь 

28.09.2020 г. 

1. Организация работы кафедры по аттестации 

преподавателей в 2020 - 2021 уч. г. 

2. Организация стажировок преподавателей 

спец.дисциплин. Утверждение плана 

стажировок. 

3. Утверждение плана курсов повышения 

квалификации на 2020 - 2021 уч.г. 

4. Утверждение тематики и закрепление 

руководителей курсовых и дипломных 

работ/проектов. 

5. Утверждение тем научно-исследовательских 

работ обучающихся. 

6. Требования по разработке и оформлению 

методической документации педагога 

Зам. дир. по УМР 

 

Зам. дир. по УПР, 

методист 

 

Методист   

 

Заведующие 

кафедрами 

 

Методист  

 

Зав. учебно-

методическим 

кабинетом 

Ноябрь 

20.11.2020 г. 

1. Анализ посещения уроков педагогов: учебно-

методическая документация, использование 

методов, форм работы, инновационных 

технологий на занятии, динамика. 

2. О подготовке контрольно-измерительных 

материалов по специальным дисциплинам для 

проведение промежуточной аттестации 

студентов. 

3. Организация самообразования, формирование 

Заведующий УМК 

  

 

 

Заведующие 

кафедрами 

 

 

Методист 
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тематики центробежных курсов повышения 

квалификации педагогов. 

4. Мониторинг подготовки учебных и 

методических пособий к лицензированию. 

5. Рассмотрение и внесение изменений в 

методические указания по выполнению, 

оформлению и защите курсовых и дипломных 

работ (проектов) 

 

 

Зав. учебно-метод. 

кабинетом. 

Зав. учебно-метод. 

кабинетом 

Январь  

22.01.2021 г. 

1. Анализ работы кафедр за 1 семестр 2020 -

2021 уч. г. 

2. Анализ медиа-плана, научных публикаций, 

участия преподавателей в конкурсах различного 

уровня за 1 семестр. 

3. Рейтинговая оценка деятельности ИПР за 1 

семестр 2020-2021 уч. г. 

4. Мониторинг внедрения полиязычия на 

занятиях спец. дисциплин.  

 

5. Подготовка к проведению внутриколледжных 

конкурсов «Лучший педагог года», «Лучший 

урок». 

Заведующие 

кафедрами. 

Методист  

 

 

Зам. директора по 

УМР 

Специалист по 

международным 

программам 

Методист 

Март   

18.03.2021 г. 

1. Подготовка материалов постаккредитацион-

ного мониторинга по специальностям колледжа. 

2. Подготовка документации аттестуемых 

педагогов. 

3. О качестве подготовки курсовых и 

дипломных проектов в выпускных группах. 

4. Об организации и проведении конкурса 

«Лучшая кафедра». 

 

5. Отчет по посещенным урокам (аналитическая 

справка) 

Зам. директора по УМР  

 

Зам. директора по УМР  

 

Заведующие 

кафедрами 

Зав. учебно-

методическим 

кабинетом  

Методист 

Июнь  

17.06.2021 г. 

1. Отчеты о проделанной работе кафедры за 

2020-2021 уч. г. 

2. Анализ и итоги работы СНО, ШНП, 

творческих групп. 

3. Разработка и лицензирование авторских 

учебно-методических пособий за 2020 - 2021 уч. 

г. План на 2021 - 2022 уч. год.  

4. Итоги внутриколледжных конкурсов 

«Лучший педагог года», «Лучший урок». 

3. Итоги учебно-методической работы колледжа 

за 2020 - 2021 уч. г. 

Зав.кафедрами 

 

Методист 

 

Зав. учебно-

методическим 

кабинетом.  

Методист 

 

Зам. директора по 

УМР 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

оқу жұмысы бойынша  

ЖОСПАР/ ПЛАН  

учебной работы  

на 2020 - 2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 

 

 



21 
Ф ҚПК 703-07-16 Колледждің жумыс жоспары. Бірінші  басылым. 
Ф КПК 703-07-16 План работы колледжа. Издание первое 

Разработка и реализация образовательных программ технического и 

профессионального образования, осуществляется в колледже в соответствии 

с Конституцией РК, Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 

образовании», типовыми правилами деятельности видов организации технического о 

профессионального, послесреднего образования №595 от 30.10.18г. и другими 

нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

Цель, стоящая при реализации учебной работы, является достижение высокого 

уровня профессиональной подготовки выпускников колледжа как будущих 

компетентных и востребованных специалистов на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели первостепенное значение имеют 

следующие направления в сфере образовательной политики: 

- построение учебного процесса с учетом модульно-компетентностного подхода 

для обеспечения двухуровневой подготовки студентов; 

-  совершенствование учебной работы с целью внедрения новых программ, 

стратегий, подходов в образовательный процесс; 

- обновление содержания образования по общеобразовательному циклу 

дисциплин; 

- повышение качества их профессиональной подготовки посредством внедрения 

эффективных форм организации практической деятельности студентов в колледже и 

на предприятиях социальных партнеров; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива, 

соответствующего предъявляемым требованиям на современном этапе развития 

образования. 

Для реализации направлений образовательной политики необходимо решение 

следующих задач: 
- способствовать эффективной реализации дуального обучения в учебном 

процессе; 

- обеспечивать обучающимся необходимые условия для качественного 

овладения обязательным минимумом содержания образовательных 

программ технического и профессионального образования и способствовать 

расширению знаний за счет расширения и углубления сведений по предметам и 

модулям; 

- осуществлять методическое сопровождение преподавателей с целью 

обеспечения эффективности организации учебной деятельности студентов на уроках 

и повышения качества их профессиональной подготовки в целом; 

- расширять учебно-методическое оснащение образовательного процесса для 

повышения качества профессиональной подготовки студентов; 

- привлекать к преподаванию высококвалифицированных специалистов с 

производства; 

- реализовывать модульные образовательные программы для обеспечения 

высокой эффективности обучения; 

- вести совместную работу с социальными партнерами по повышению качества 

организации практической подготовки студентов на базовых предприятиях с целью 

формирования квалифицированных и компетентных специалистов, адаптированным 

к требованиям производства;   

- апробация заданий PISA   в учебном процессе с целью развития естественно-

научной грамотности студентов колледжа. 



Цели в области качества 

отдела учебной работы на 2020-2021 учебный год 

Цели Задачи Срок Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

Довести качество 

обученности 

студентов до 57 % 

 

1. Провести 

поэлементный анализ 

результатов 

промежуточного контроля 

с целью выявления 

трудностей в организации 

учебного процесса, 

оказывающих влияние на 

снижение качественных 

показателей  

2. Организовать 

дополнительные занятия 

по предметам, 

вызывающим затруднения 

у студентов1 раз в 

неделю. 

Январь, июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-е полугодие 

2020-21 уч.г. 

 

 

Щербакова И.А. 

Заведующие 

отделениями 

Зав.кафедрами 

 

 

Увеличение 

доводимости 

контингента   

до 92% 

1. Снизить отсев 

студентов до 4% 

Июнь 2020г.  Щербакова 

И.А. 

Заведующие 

отделениями 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принятых по 

государственному 

образовательному 

заказу до 90% 

 

1.Формирование 

государственного 

образовательного заказа 

по специальностям в 

количестве не менее 250 

человек  

 

15 декабря 

2020 г.  

Щербакова 

И.А. 

 

 

Сохранить долю 

обучающихся, 

принятых на 

обучение с 

государственным 

языком обучения 

- 30% 

Принять обучающихся с 

государственным языком 

обучения в количестве 75 

человек. 

 Август 2021г. Щербакова 

И.А. 

 

 

 

 

Оценка результативности учебного процесса 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Целевой индикатор План Факт % 

выполнения 

Причины не 

выполнения 

Зам. директора по УР 

1.  Доля обучающихся, 

принятых по 

государственному 

образовательному заказу 

90%    
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2.  Доля обучающихся, 

принятых на обучение с 

государственным языком 

обучения 

 

30%    

3.  Доля выпускников, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 

 

100%    

4.  Доля студентов, успешно 

сдавших 

квалификационный 

экзамен на получение 

рабочей профессии 

 

100%    

5.  Доля общей 

успеваемости среди 

обучающихся  

 

100%    

6.  Доля качественной 

успеваемости среди 

обучающихся 

 

57%    

7.  Отслеживание качества 

организации учебной 

деятельности в рамках 

внедренных 

образовательных 

программ, основанных 

на модульно-

компетентностном 

подходе 
 

По 2 

спец. 

   

8.  Получение лицензии и 

приложения к лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности 

послесреднего 

образования 121607 4 

Прикладной бакалавр 

элеваторного, 

мукомольного, 

крупяного и 

комбикормового 

производства 

090204 4 -   Прикладной 

бакалавр 

электроснабжения 

по 2 

спец 
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Основные мероприятия 
 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

1. Организационная работа 

1.1 Комплектование 

учебных групп  

Щербакова И.А. Август  Приказ 

1.2 Составление графика 

учебного процесса 

Щербакова И.А. Август  Сводный график 

учебного процесса 

1.3 Составление и 

согласование рабочих 

учебных планов  

Щербакова И.А. Август 

(согласно  

графику) 

Рабочие учебные 

планы по новому 

набору 

1.4 Составление 

расписания учебных 

занятий и 

факультативов  

Щербакова И.А., 

Ибраева С.Ж. 

Август  – 

сентябрь; январь 

Расписание занятий 

на 1 и 2 семестр 

1.5 Обновление и 

систематизация учебно-

планирующей 

документации  

Щербакова И.А. Сентябрь  База данных  

1.6 Актуализация базы 

внутренних локальных 

актов 

Щербакова И.А. Октябрь  Акты  

1.7 Издание приказов: 

- по контингенту 

обучающихся (о 

зачислении, 

восстановлении, 

переводе, 

предоставлении 

академического 

отпуска, отчислении) 

- об утверждении педа-

гогической нагрузки  

- о допуске к 

промежуточной 

аттестации 

- о создании комиссии 

по проведению 

итоговой аттестации 

обучающихся 

- о назначении 

рецензентов 

 

- о назначении 

государственной 

стипендии 

- о выплате 

компенсации за проезд 

- о работе приемной 

комиссии и пр. 

 

Щербакова И.А.  

Август - июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Август     

 

Декабрь, июнь 

  

 
февраль, июнь  

 

 

ноябрь, январь, 

май  

 
сентябрь, 

январь, июль 

 

январь, июнь 

  

Апрель-май  

Приказы 
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1.8 Утверждение: 

- календарно – 

тематического 

планирования 

- тематики курсовых 

проектов (работ) 

- тематики дипломных 

работ 

- графика отработки 

академической разницы 

(по мере зачисления и 

восстановления)  

Щербакова И.А. Август  

 

 

 

 

 

 

 

Август, январь 

 

 

 

КТП, перечень  

 

 

 

 

 

 

 

Графики, ведомости 

отработки 

1.9  Утверждение графиков: 

- проведения 

обязательных 

контрольных работ; 

-проведения входных 

контрольных работ по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Щербакова И.А. сентябрь Графики 

1.10 Формирование плана 

приема  обучающихся 

Щербакова И.А. Февраль  Конкурсная заявка 

1.12 Организация работы 

приемной комиссии 

Щербакова И.А. Май-сентябрь Приказы, графики 

работы, протоколы, 

отчеты и пр. 

1.13 Подготовка документов 

для получения 

лицензии на ведение 

образовательной 

деятельности по 

программам 

послесреднего 

образования  по 

специальностям 121607 

4 Прикладной бакалавр 

элеваторного, 

мукомольного, 

крупяного и 

комбикормового 

производства 

090204 4 -   Прикладной 

бакалавр 

электроснабжения 

Щербакова И.А. Сентябрь-д 

екабрь 

Пакет документов 

1.14 Утверждение 

интегрированных 

образовательных 

программ 

послесреднего 

образования 

Щербакова И.А. 

Кайпбаева Ж.Ш. 

август 2020 

июнь 2021 

Образовательные  

программы 

1.15 Обновление базы 

данных (Контингент) 

Щербакова И.А. Сентябрь – 

ноябрь, январь-

февраль, июль 

База данных в 

образовательной 

платформе Platonus  
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1.16 Организация работы 

стипендиальной 

комиссии 

Щербакова И.А. Сентябрь, 

январь 

Ведомости, 

протоколы, приказы 

2. Мониторинг результативности учебного процесса 

2.1 Контроль за 

посещаемостью 

студентов 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

 

1 полугодие, 2 

полугодие 

Отчеты 

завотделениями, 
ведомости учета 

посещаемости   

2.2 Текущий и итоговый 

контроль за вычиткой 

часов преподавателями  

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

Январь, июнь Ведомость учета 

часов 

2.4 Организация и 

контроль текущей, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся  

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

По графику  Экзаменационные и 

зачетные ведомости, 

отчеты, протоколы  

2.5 Мониторинг 

результативности 

тестового контроля в 

группах колледжа  

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

Январь, июнь Итоги  обязательных  

контрольных  работ,  

аналитическая 

справка 

3. Административный контроль 

3.1 Контроль качества 

оформления и ведения 

журналов учета 

теоретического 

обучения  

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

По графику Аналитическая 

справка  

3.2 Контроль оформления 

личных дел студентов, 

книжек успеваемости, 

студенческих билетов 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

сентябрь Справка по итогам 

проверки личных 

дел 

3.3 Организация и 

контроль входного 

контроля обучающихся 

1 курса колледжа по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

сентябрь – 

октябрь  

Аналитическая 

справка   

3.5 Контроль выполнения 

дипломных проектов  

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

Январь, май Протокол заседания 

комиссии 

3.6 Контроль проведения  

аттестации 

обучающихся  

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями  

Январь, июнь Сводная 

аттестационная 

ведомость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.7 Контроль за 

оформлением приказов 

учебной части, 

справок-

подтверждений, 

Щербакова И.А. 1 полугодие, 2 

полугодие 

Журналы 

регистрации 
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академических справок 

и пр. 

3.8 Посещение занятий 

преподавателей 

Щербакова И.А. По графику Листы 

взаимопосещений 

3.10 Контроль оказания 

государственных услуг  

Щербакова И.А. ежемесячно Журнал регистрации 

государственных 

услуг, отчеты 

3.11 Мониторинг приема 

документов в колледж 

Щербакова И.А. Июнь-август Журнал регистрации 

заявлений 

абитуриентов 

4. Организация учебной работы 

4.1 Инструктивно  – 

методический семинар 

по ведению 

документации (журнал 

учета теоретического 

обучения, книжки 

успеваемости, 

календарно-

тематические планы) 

по приказу №130 

Щербакова И.А. Сентябрь  Протокол, журнал 

ознакомления 

4.2 Инструктивно – 

методический семинар 

по ознакомлению с 

положением о 

проведении текущего и 

промежуточного 

контроля  

успеваемости 

Щербакова И.А. Сентябрь  Протокол, журнал 

ознакомления 

4.3 Планирование и 

проведение 

преподавателями 

дополнительных 

консультационных 

часов для студентов 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями 

По графику График проведения 

дополнительных 

занятий  

4.4 Отслеживание 

результатов текущего 

контроля знаний 

Щербакова И.А. Октябрь, март  Ведомости  

4.5 Утверждение 

экзаменационного 

материала 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся  

Щербакова И.А. Согласно  

графика 

учебного 

процесса 

Экзаменационный 

материал 

4.6 Составление графика 

экзаменов 

промежуточной и 

итоговой аттестации  

Щербакова И.А. Согласно  

графика 

учебного 

процесса 

График проведения 

экзаменов 

4.7 Инструктивно – 

методический семинар 

по заполнению 

документов итоговой 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями 

Январь, май Протокол, журнал 

ознакомления 
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аттестации 

обучающихся  

4.8 Инструктивно – 

методический семинар 

по заполнению 

годовой отчетной 

документации 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями 

Май Протокол, журнал 

ознакомления 

4.9 Инструктивно – 

методический семинар 

по составлению 

документов для 

обучающихся, 

подлежащих выпуску 

Щербакова И.А Январь, май Протокол, журнал 

ознакомления 

4.10 Составление графиков 

предзащиты и защиты 

дипломных проектов 

(работ) и итоговых 

государственных 

экзаменов 

Щербакова И.А. Январь, май Графики 

5. Педсоветы, метод советы, совещания при директоре 

5.1 О работе приемной 

комиссии 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

сентябрь Отчет на 

педагогическом 

совете  

5.2 Анализ результатов 

входного контроля 

обучающихся первых 

курсов 

Щербакова И.А октябрь Отчет на совещании 

при директоре 

5.3 Качество подготовки 

курсовых проектов 

(работ) 

Зав.кафедрами 

 

Декабрь, май Отчет на совещании 

при директоре 

5.4 Анализ посещаемости 

по отделениям 

Заведующие  

отделениями 

Октябрь, апрель Отчет на совещании 

при директоре 

5.5 Анализ успеваемости 

по итогам  первого 

семестра и второго 

семестра 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями 

Февраль / июнь Отчет на педсовете 

5.6 Контроль проведения  

дополнительных 

занятий. Организация  

индивидуальной 

работы с 

обучающимися  

 

Зав.отделениями  Январь, май Отчет  
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5.7 Подготовка к итоговой 

аттестации 

обучающихся 

выпускных  

групп 

Щербакова И.А. Январь, май Справка  

5.8 Результаты итоговой 

аттестации в 

выпускных группах 

Щербакова И.А. Март, июнь Отчет на совещании 

при директоре 

5.9. Анализ итогов учебной 

работы колледжа за 

2020 -2021 год 

Щербакова И.А. Июнь  Отчет на педсовете 

5.10 Оценка готовности 

колледжа к новому 

учебному году. 

Анализ  

оснащенности учебных 

кабинетов и 

лабораторий 

 

Щербакова И.А, 

Сатубалдин Ж.К. 

Июнь  Информация  

5.11 Рассмотрение плана 

профориентационной 

работы  

 

Сегизбаева А. С. Сентябрь 2020  план 

профориентационно

й работы  

5.12 Утверждение плана 

приема на 2021 

- 

2022 учебный год.  

 

Щербакова И.А. 

 

Январь 2021 План приема 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

оқу-өндірістік жұмыс бойынша  

ЖОСПАР/ ПЛАН  

учебно-производственной работы 
на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Цели в области качества 

отдела по учебно-производственной работе на 2020 - 2021 учебный год 

Цели Задачи Срок  Отметка о 

выполнении 

1. Укрепление 

МТБ и  

системы 

работы по 

трудоустройс

тву 

1.1  Укрепление материально- технической базы 

колледжа по специальностям: 1219000 

«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство», 0902000 «Электроснабжение» (по 

отраслям), 0911000 «Техническая эксплуатация, 

обслуживание и  ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования» (по 

видам),  1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)»   

 

1.2 Достижение целевых индикаторов по 

трудоустройству выпускников колледжа по  всем 

специальностям. Заключение договоров о 

социальном партнерстве  для прохождения 

производственной практики  по  всем 

специальностям.  

 

1.3 Организация встреч обучающихся и их 

родителей с представителями предприятий 

социальных партнеров. 

 

1.4 Организация работы краткосрочного 

обучения в рамках Государственной программы 

развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» 

совместно с КГУ «Центр занятости г. Костанай», 

НПК РК «Атамекен». 

 

1.5 Участие в областных, городских ярмарках 

вакансий. 

 

 

1.6 Организация практической подготовки 

обучающихся к региональному и  

международному конкурсу WorldSkills. 

 

1.7 Мониторинг удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

обучающихся путем проведения анкетирования. 

 

1.8 Заключение индивидуальных трёхсторонних 

договоров для подготовки обучающихся по 

дуальной форме обучения 

 

1.9 Приемка, установка, наладка оборудования 

полученного по проекту «Жас маман». Обучение 

специалистов работе на оборудовании 

Согласно плану   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно  

плану работы по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников 

 

 

Февраль 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Согласно плану 

мероприятий 

города и области 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 
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Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки обучающихся, выпуск 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов, способных решать 

задачи по индустриализации и технологическому развитию экономики в условиях реализации 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 

годы. 

 

Задачи: 

1. Укрепление материально-технической базы колледжа, обеспечение методического 

уровня  проведения учебных, профессиональных и преддипломных практик; 

2. Достижение целевых индикаторов по трудоустройству выпускников колледжа по всем 

специальностям; 

3. Обеспечение дуальной системы обучения, через расширение института социального 

партнерства и корректировки учебных программ. 

 

Мероприятия 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Корректировка и утверждение учебных 

планов специальностей на 2020-2021 

уч.год 

август 

сентябрь 

Зам.директора по УПР, 

УР, заведующие 

отделениями 

 

2.  Привлечение работодателей для 

проведения учебной и 

производственной практики 

Август Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 

 

3.  Утверждение и контроль рабочих 

учебных программ по проведению 

практик 

август, 

сентябрь 

Зам.директора по УПР, 

УР 

 

4.  Формирование и утверждение пед. 

нагрузки по практике   на новый 

учебный год 

август Зам.директора по УПР, 

УР, заведующие 

отделениями 

 

5.  Участие в разработке графика учебного 

процесса 

август Зам.директора по УПР, 

УР 

 

6.  Мониторинг учебно-производственной 

деятельности  колледжа 

январь, 

июнь 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 

 

7.  Организация и проведение 

промежуточной аттестации в 

соответствии с модулями 

образовательных программ 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

 

8.  Организация проведения 

демонстрационных  экзаменов на 

разряд по рабочим профессиям 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой, члены 

комиссии 

 

9.  Подготовка документации по итогам 

демонстрационных  экзаменов 

по графику 

учебного 

процесса 

Заведующий  

практикой 

 

10.  Заключение договоров о прохождении 

производственных практик с 

организациями различных форм 

сентябрь - 

июнь 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой, 
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собственности преподаватели  

11.  Организация распределения студентов 

по базам практик 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 

 

12.  Посещение баз практик с целью 

проверки выполнения программ 

практики студентами 

4 неделя 

месяца 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 

 

13.  Организация и контроль проведения 

учебных практик на базе колледжа 

Ежедневно  Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 

 

14.  Контроль проведения 

производственных практик на базе 

предприятия 

Январь, 

июнь 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 

 

15.  Организация работы по содействию в 

трудоустройстве выпускников 

Согласно 

Плана 

работы по 

содействию 

в 

трудоустрой

стве 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

 

16.  Контроль работы зав. кабинетами, 

мастерскими и лабораториями согласно 

требованиям организации учебного 

процесса 

4 неделя 

месяца 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

 

17.  Контроль за качеством ведения 

журналов по производственной 

практике 

Ежемесячно  Заведующий 

практикой 

 

18.  Учет проведенных преподавателями 

часов по практике   

по графику Зам.директора по УПР, 

заведующий практикой 

 

19.  Закрепление  преподавателей за  

кабинетами, мастерскими и 

лабораториями 

август Зам.директора по УПР  

20.  Контроль за исполнением ОТ и ТБ 

преподавателями и студентами 

постоянно Зам.директора по УПР, 

инженер по ТБ и ОТ 

 

21.  Привлечение работодателей для работы 

в составе квалификационных комиссий  

сентябрь Зам.директора по УПР, 

заведующий практикой, 

преподаватели 

 

22.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Октябрь, 

январь, 

июнь 

Зам.директора по УПР, 

заведующий практикой, 

заведующие 

отделениями 

 

23.  Контроль за оформлением отчетной 

документации обучающихся по итогам 

учебной и  производственной практики 

по графику 

учебного 

процесса 

Заведующий 

практикой 

 

24.  Формирование заявок для оснащения 

расходными материалами лабораторий 

и мастерских 

по мере 

необходимос

ти 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 

 

25.  Составление статистической 

отчетности и годового отчета работы  

сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Зам.директора по УПР, 

заведующий 

практикой 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

оқу-әдістемелік жұмыс бойынша  

ЖОСПАР/ ПЛАН  

по учебно-методической работе 
на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Цели в области качества  

отдела по научно-методической работе  
 

№ 

п/п Цели Задачи Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполне 

нии 

1.  Увеличение доли 

педагогов с 

квалификационным 

уровнем мастера, 

исследователя, 

педагог-эксперта и 

от общего 

количества 

педагогов среднего 

образования до 20 

% 

1. Успешное прохождение 

квалификационного 

тестирования 20 

преподавателями.  

2. Проведение открытых уроков 

и внеклассных мероприятий 20 

преподавателями, 

претендующими на присвоение 

квалификационного уровня 

мастера, исследователя, 

педагога-эксперта. 

3. Подготовка материалов 20 

преподавателей к процедуре 

аттестации в Управление 

образования акимата 

Костанайской области. 

Август, 

ноябрь 

2020 

года,  

май 2021 

года 

Зам. директора 

по УМР, 

методист, 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 

 

2.  Увеличение доли 

педагогов с 

квалификационным 

уровнем педагог-

модератора до 10 % 

1. Закрепление наставников для 

10 педагогов, претендующих на 

присвоение квалификацион-ного 

уровня педагог-модератор. 

2. Проведение открытых уроков 

и внеклассных мероприятий 10 

преподавателями, претендующих 

на присвоение квалификацион-

ного уровня педагог-модератор. 

3. Подготовка аттестационных 

материалов 10 преподавателей, 

претендующих на присвоение 

квалификационного уровня 

педагог-модератор. 

Август, 

ноябрь 

2020 

года,  

май 2021 

года 

Зам. директора 

по УМР, 

методист, 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 

 

3.  Увеличение доли 

специалистов с 

академическими и 

учеными степенями 

до 22% 

1. Методическая поддержка 

магистрантам, докторантам и 

соискателям. 

 

Сентябрь  

2020 г. -   

май  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты 

 

4.  Увеличение доли 

педагогических 

кадров, прошедших 

курсы повышения 

квалификации до 

90% 

1. Подготовка перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогов на 2020-2021 уч. год 

2. Прохождение курсов 

повышения квалификации НАО 

Холдинг «Talap» не менее 60 

педагогов колледжа 

3. Трансляция опыта НАО 

Холдинг «Talap» через 

проведение курсов повышения 

Август   

2020 г. -   

июнь  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР 
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квалификации внештатными 

тренерами для педагогов области 

5.  Увеличение доли 

педагогических 

кадров, прошедших 

международные 

курсы повышения 

квалификации до 

10 % 

1. Подготовка плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации в международных 

центрах не менее 10 педагогов 

2. Заключение не менее 1 

договора с международным 

центром повышения и 

переподготовки кадров 

Сентябрь  

2020 г. -   

июнь  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты 

 

6.  Доведение до 20% 

участия 

инженерно-

педагогических 

работников в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства  

1. Способствовать участию в 

конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня не 

менее 10 педагогов колледжа 

2. Участие не менее одного 1 

педагога в конкурсе на 

присвоение звания «Лучший 

педагог» 

Сентябрь  

2020 г. -   

июнь  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты, 

зав.кафедрами 

 

 

7.  Проведение  не 

менее 10 

мероприятий 

(конкурсов, 

семинаров, мастер-

классов и т.д.) на 

базе колледжа 

1. Внедрение инновационных 

форм методической работы в 

рамках проведения предметных 

декад кафедр. 

2. С целью профориента-

ционной работы и привлечения 

будущих абитуриентов 

проведение олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам 

Сентябрь  

2020 г. -   

июнь  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты, 

зав.кафедрами 

 

 

8.  Увеличение 

количества 

преподавателей, 

имеющих 

лицензированные, 

авторские 

электронные 

пособия до 30 чел. 

1. Подготовка плана на 2020-

2021 учебный год по 

лицензированию электронных 

пособий не менее 10 

2. Проведение семинара по 

обсуждению требований к 

лицензируемым материалам 

Сентябрь  

2020 г. -   

 

Заведующий 

УМК 

 

 

9.  Увеличение доли 

руководящего 

состава колледжа, 

прошедшего 

повышение 

квалификации и 

переподготовку в 

области 

менеджмента 20 % 

1. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

администрацией колледжа в 

области менеджмента 

Сентябрь  

2020 г. -   

июнь  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР  

 

10.  Увеличение доли 

обучающихся, 

принявших участие 

в разработке НИР 

до 10% 

1. Подготовка 

исследовательских работ 

студентов  не менее 40 

2. Участие в областных и 

городских научно-практических 

конференциях не менее 10 

студентов 

Сентябрь  

2020 г. -   

июнь  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты, 

зав.кафедрами 
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11.  Увеличение 

количества работ, 

предоставленных 

на конкурс НИР, 

НИРС до 45 

1. Ведение системной работы 

преподавателями  

общеобразовательных и 

специальных дисциплин по 

подготовке  не менее 35 НИР 

2. Участие в конкурсах НИР 

различного уровня не менее 35 

студентов 

3. Проведение научно-

практической конференции на 

базе высшего колледжа 

Апрель 

2021 

года 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты, 

зав.кафедрами 

 

 

12.  Увеличение 

количества 

проведенных 

семинаров, 

тренингов, мастер 

классов до 21 

1. Проведение семинаров, 

мастер-классов, тренингов 

педагогами первой и высшей 

категории не менее 10 

2. Проведение курсов 

повышения квалификации не 

менее 11  

Январь   

2021 

года 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты, 

зав.кафедрами 

 

 

 

Учебно-методический центр является инновационной моделью научно-методической 

службы  колледжа. 
Цель  учебно-методического центра – создание условий для модернизации модели 

профессиональной подготовки, переподготовки кадров, практико-ориентированных 

специалистов, отвечающих современным требованиям, предъявляемыми работодателями, 

посредством инновационной деятельности, которая обеспечит повышение 

конкурентоспособности  выпускников высшего колледжа. 
Основные направления научно-методической работы КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж»: 

1. Организационно – методическое; 

2. Аналитико-мониторинговое; 

3. Стратегическое;  

4. Инновационно-экспериментальное; 

5. Научно-исследовательское; 

6. Международное сотрудничество. 

Организационно – методическое направление включает в себя  

 Повышение квалификации ИПР 

 Организация консультационной работы 

 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Аналитико-мониторинговое направление включает в себя 

 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей ИПР; 

 Рейтинговая оценка деятельности ИПР; 

Стратегическое: 

 Формирование нормативной базы и методического обеспечения  

 Развитие  социального  партнерства  

 Формирование положительного имиджа колледжа  

Инновационно-экспериментальное ( повышение  престижности  ТиПО): 

 Разработка и внедрение новых образовательных программ  

 Внедрение  инновационных образовательных технологий и методов обучения  

 Участие в разработке типовых учебных программ. Учебных пособий и учебников  

 Актуализация тестового материала  

Научно-исследовательское: 

 Научно-исследовательская работа студентов  
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 Научно-методическая деятельность преподавателей  

 Опытно-конструкторская и проектная деятельность  

Международное сотрудничество 

 Стажировка и обучение преподавателей  

 Обмен опытом 

Задачи:  
 партнерство с Холдингом «Кәсіпқор» для внедрения инновационных образовательных 

программ на основе модульно-компетентностного подхода, кредитной технологии; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий, на 

основе внедрения инновационных технологий; 
 повышение квалификации преподавателей, курсовая подготовка; 

 внедрение результатов экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

 профессиональное становление начинающих преподавателей; 

 анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения в образовательный 

процесс; 

 обобщение распространение и внедрение лучшего опыта работы инженерно-

педагогических работников колледжа; 

 совершенствование системы мониторинга деятельности педагогических работников; 

 эффективное развитие международных связей с зарубежными образовательными 

центрами. 

 

В соответствии с основными задачами учебно-методического центра сформулирована 

методическая тема Костанайского политехнического высшего колледжа: 

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональных компетенций педагога 

как условие и средство обеспечения нового качества образования» 

Основные мероприятия 

№  Мероприятия  Ответственный  Срок 

исполнения  

Результат  

1. Организационная работа 

1. 1 Подготовка Комплексного плана 

работы Костанайского 

политехнического высшего колледжа 

на 2020-2021 учебный год 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

Июнь 

2021 года 

Комплексный 

план работы 

Костанайского 

политехническо

го высшего 

колледжа на 

2020-2021 

учебный год 
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1. 2 Подготовка необходимых приказов: 

- О составе кафедр и назначении 

заведующих кафедрами. 

- О составе педагогического совета. 

- О составе методического совета. 

- О составе Школы начинающих 

педагогов. 

- Об утверждении графика проведения 

предметных декад. 

- О составе аттестующихся 

преподавателей. 

- О составе аттестационной комиссии и 

составе экспертных комиссий. 

- О закреплении наставников. 

- О создании творческих групп. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Август 

2020 года 

Приказы 

1. 3 Утверждение планов: 

- работы кафедр. 

- работы Школы начинающего 

преподавателя. 

- работы научного общества 

обучающихся «Парасат». 

- творческих групп; 

- методического совета. 

- индивидуальных планов 

преподавателей 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Август  

2020 года 

Планы работы 

1. 4 Рассмотрение и утверждение рабочих 

учебных программ преподавателей  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

Август  

2020 года 

Рабочие 

программы 

педагогов 

1. 5 Утверждение графиков: 

- проведения предметных декад, 

- проведения открытых уроков в 1 

семестре, 

- проведения открытых уроков во 2 

семестре, 

- курсовой переподготовки педагогов;  

- стажировок ИПР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Сентябрь 

2020 года 

Графики 

1. 6 Подготовка списков: 

- кадрового состава педагогов 

колледжа (по форме колледжа). 

- аттестуемых преподавателей  

 (по форме Управления образования) 

- педагогов, проходящих курсы 

повышения квалификации и 

стажировки в 2020-2021 учебном году 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Сентябрь 

2020 года 

Необходимые 

списки по 

формам  

1. 7 Организация работы методических 

объединений: 

- Школы начинающих педагогов, 

- Творческих групп педагогов, 

- Научного общества педагогов и 

студентов. 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Сентябрь 

2020 года  

По отдельным 

планам 
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1. 8 Организация работы курсов 

повышения квалификации (мастер-

классов) педагогов на базе колледжа в 

каникулярное время 

Методисты Январь  

2021 года 

План курсов 

повышения 

квалификации 

1. 9 Организация работы методического 

совета  

Заместитель 

директора по 

УМР 

1 раз в 2 

месяца, 

третья  среда 

План работы 

методического 

совета, 

протоколы 

1. 10  Методическое сопровождение участия 

ИПР в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Сентябрь   

2020 г. -   

июнь 2021 г. 

Публикации, 

сертификаты, 

грамоты ИПР 

2. Работа с нормативными документами и комплексное обеспечение учебных  дисциплин 

2.1 Обеспечение педагогов нормативными 

документами системы образования РК: 

государственным стандартом, 

типовыми программами 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом 

Сентябрь 

2020 г. 

Наличие в 

учебно-

методическом 

центре 

необходимых 

нормативных 

документов 

3. Аналитико-мониторинговая работа 

3.1 Участие методического кабинета по 

вопросу корректировки: 

- рабочих программ преподавателей, 

- планов индивидуальной работы 

педагогов, 

- планов кафедр, 

 - протоколов кафедр. 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Сентябрь 

2020 г. 

График 

3.2 Посещение занятий администрацией 

колледжа 

Администрация,  

зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты  

Согласно 

графику 

План –график, 

листы взаимо-

посещений 

3.3 Посещение и взаимопосещение 

учебных занятий преподавателями и 

заведующими кафедр 

Преподаватели, 

зав.кафедрами 

Согласно 

графику 

График 

взаимопосещени

й занятий 

преподавателями 

кафедр, график 

проведения 

открытых 

занятий 

3.4 Проверка документации кафедры Заместитель 

директора по 

УМР 

Ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

График 

3.5 Проверка поурочных планов при 

посещении занятий педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР,  

зав. учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Согласно 

графику 

Мониторинг 

подготовленност

и 

педагогического 

коллектива к 

проведению 

занятия 
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3.6 Проверка учебно-методических 

комплексов педагогических работников 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Январь, март, 

май 

Справка 

3.7 Оказание методической помощи при 

подготовке к учебным занятиям 

преподавателями 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Ежедневно Журнал 

консультаций 

3.8 Оказание методической помощи при 

подготовке учебных пособий, 

учебников, в том числе электронных 

преподавателям колледжа 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Ежедневно Электронные и 

бумажные 

учебные 

пособия 

4. Организация работы методического совета 

4.1 Проведение заседаний методического 

совета (по отдельному плану) 

Методист Август, 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

июнь. Третья  

среда 

План работы 

метод совета 

Протоколы 

метод совета 

4.2 Организация рабочих групп по 

подготовке вопросов на методический 

совет 

Методист Август, 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, июнь 

Повестки метод 

совета 

4.3 Организация работы методического 

совета  

Методист Август, 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

Протоколы 

метод совета 

4.4 Корректировка плана заседаний кафедр 

в соответствии с методической темой 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь   Протоколы 

методического 

совета 

5. Организация инновационно-экспериментальной работы 

5.1 Разработка и внедрение новых 

образовательных программ прикладного 

бакалавриата на основе кредитно-

модульной технологии 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

зав.учебно-

методическим 

кабинетом 

Сентябрь - 

декабрь 

Образовательны

е  программы 

5.2  Проведение процедуры 

постаккредитационного мониторинга по 

итогам прохождения 

институциональной и 

специализированной аккредитации.  

Заместители 

директора по 

направлениям, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

Май  Отчеты о 

постаккредитац

ионном 

мониторинге 

5.3 Внедрение инновационных 

образовательных технологий и методик 

обучения  

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь - 

июнь   

Аналитическая 

справка 
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5.4 Участие в разработке типовых учебных 

программ, учебных пособий, учебников 

и других методических материалов 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты, 

зав.кафедрами, 

преподаватели 

Сентябрь - 

июнь   

Типовые 

учебные 

программы, 

лицензированн

ые учебные 

пособия, 

учебники, в том 

числе и 

электронные 

5.5 Актуализация тестового материала  Зав.кафедрами, 

преподаватели 

Сентябрь - 

май   

Заключение по 

итогам 

актуализации 

тестового 

материала 

6. Организация деятельности Школы начинающего педагога 

6.1 Утверждение плана работы ШНП Заместитель 

директора по 

УМР 

Август  План работы 

ШНП 

6.2 Контроль деятельности ШНП Заместитель 

директора по 

УМР 

Сентябрь - 

июнь   

Планы работы 

ШНП,разработ

ки занятий 

6.3 Анкетирование педагогов, участников 

работы ШНП 

Методисты Сентябрь, 

январь, май  

Результаты 

анкетирования 

6.5 Мастер-классы для преподавателей 

ШНП 

Методисты Октябрь - 

май  

Разработка 

мастер-классов 

6.6 Организация наставнической 

деятельности 

Методисты, 

преподаватели-

наставники 

Сентябрь - 

июнь   

План работы, 

отчеты о 

работе, листы 

взаимопосещен

ий 

6.7 Привлечение педагогов высшей и 

первой категорий к работе ШНП с 

целью обмена опытом  

Методисты, 

преподаватели-

наставники 

Сентябрь - 

июнь   

Семинары  

6.8 Посещение открытых занятий 

начинающих педагогов, заслушивание 

творческих отчётов молодых педагогов 

Методисты, 

преподаватели-

наставники,   

зав.кафедрами 

Апрель -

июнь 

Творческие 

отчеты 

7. Повышение квалификации, творческого потенциала инженерно – педагогических кадров 

7.1 Проведение курсов повышения 

квалификация совместно с НАО 

Холдинг  «Talap» 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

внештатные  

тренеры 

Холдинга 

Согласно   

графиа 

План  

проведения 

курсов 

повышения 

квалификации 

7.2 Организация курсовой переподготовки 

педагогов и поиск новых форм 

переподготовки педагогов 

(стажировки, тренинги, дистанционные 

курсы) 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь - 

июнь   

1.Планы работ 

обл. ИПК 

«Өрлеу» 

2. Письма с 

центров 

подготовки и 
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переподготовки 

3.План 

курсовой 

переподготовки 

педагогов  

колледжа 

7.3 Стажировка преподавателей на 

предприятиях 

Заместитель 

директора по 

УПР, методист 

Сентябрь - 

июнь   

План 

стажировок 

педагогов  

колледжа 

7.4 Сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников и 

приравненных к ним лиц на 

присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист, 

зав.кафедрами, 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Сентябрь - 

апрель 

Список 

аттестуемых 

преподавателей, 

протоколы 

заседаний АК, 

аттестационные 

материалы 

преподавателей 

7.5 Участие педагогов в семинарах, 

конференциях различного уровня 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, зав. 

методисты 

Сентябрь - 

июнь   

Призовые 

места, грамоты, 

сертификаты 

7.6 Работа с индивидуальными планами по 

самообразованию 

Методисты, 

зав.кафедрами 

Сентябрь - 

июнь   

Отчёты по 

индивидуально

му плану 

8. Организация исследовательской деятельности педагогов и студентов колледжа. 

8.2 Методическое сопровождение педагогов 

и студентов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты, 

зав.кафедрами 

Сентябрь - 

июнь   

План  

8.3 Заседания совета СНО Методист  1 раз в 2 

месяца 

Протоколы  

8.4 Участие студентов в международных, 

республиканских и областных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах  

Методисты, 

зав.кафедрами 

Сентябрь - 

июнь   

Призовые 

места, грамоты, 

сертификаты 

8.6 Организация и проведение Областного 

конкурса научно – исследовательских 

работ 

Заместитель 

директора по 

УМР, методисты 

Апрель Почетные  

грамоты, 

дипломы 

9. Методическая работа на кафедрах и отделениях 

9.2 Анкетирование удовлетворенности 

педагогических работников 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь, 

май 

Анкеты, анализ 

результатов 

9.3 Организация и проведение предметных 

декад на кафедрах 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

По графику Графики, 

материалы 

предметных 

декад. 

9.4 Подготовка и проведение открытых Методист, По графику 1.Поурочные 
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уроков с последующим анализом зав.кафедрами планы. 

2.Протоколы 

обсуждения 

открытых 

уроков 

9.5 Олимпиада знаний обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам 

Методисты  Февраль 1.Положение, 

программа 

олимпиады. 

2.Отчет по 

итогам 

олимпиады. 

9.6 Организация и проведение конкурса 

«Лучший урок» 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Апрель-май 1.Положение о 

конкурсе. 

2.Программа 

конкурса. 

9.7 Подготовка материалов к областному 

конкурсу на присвоение звания 

«Лучший педагог» 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом 

Март-апрель  Письмо 

управления 

образования, 

материалы к 

конкурсу 

9.8 Проведение конкурса среди молодых 

педагогов «Лучший молодой педагог» 

Методисты, 

молодые 

педагоги и 

наставники 

Май  1.Положение о 

конкурсе. 

2.Программа 

конкурса. 

9.9 Организация заочного конкурса 

«Лучшая кафедра» 

Методисты Июнь 1.Положение о 

конкурсе 

2.Итоговый 

протокол 

9.10 Обобщение и распространение 

передового опыта работы 

преподавателей 

Заместитель 

директора по 

УМР, зав. 

учебно-

методическим 

кабинетом 

Октябрь - 

июнь 

1.Материалы 

по обобщению 

опыта 

9.12 Оказание содействия и методической 

помощи педагогам по подготовке 

статей в СМИ 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь - 

июнь   

1.Статьи 

педагогов 

9.13 Подведение итогов рейтинга 

деятельности преподавателей за 2020-

2021 учебный год 

Методист  Январь, июнь Анализ 

рейтинговой 

оценки 

10. Международное сотрудничество 

10.1 Развитие международных связей с 

зарубежными образовательными 

центрами согласно Плана мероприятий  

Зам. директора 

по УМР, 

специалист по 

международны

м программам 

Сентябрь - 

август   

Договоры о 

сотрудничеств

е 

10.2 Организация онлайн конференций, 

конференций совместно с 

зарубежными партнерами 

Зам. директора 

по УМР, 

специалист по 

международны

м программам 

Сентябрь - 

июнь   

1. Программа 

конференции  

2. Отчет о 

проведении 
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конференций 

Статья в газете 

10.3 Организация деловых встреч с 

зарубежными партнерами на базе 

колледжа 

Зам. директора 

по УМР, 

специалист по 

международны

м программам 

Сентябрь - 

июнь   

1. Программа 

встречи 

2. Отчет по 

итогам встречи 

3. Статья в 

газете 

10.4 Учебные стажировки на базе 

иностранных партнеров  

Зам. директора 

по УМР, 

специалист по 

международны

м программам 

Сентябрь - 

июнь   

Сертификаты 

международно

го образца 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 
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Цель: содействие развитию образованной, духовно-нравственной личности, 

способной к самовыражению, к проявлению и развитию своих способностей,  

формирование профессионально значимых компетенций. 

Направления воспитательной работы: 

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Национальное воспитание  

4. Семейное воспитание 

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни 
 

№ Наименование мероприятия Форма  

завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Нормативное правовое обеспечение воспитания 

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 года)   (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.); 

2.  Закон   О государственных символах Республики Казахстан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 29.06.2018 г.) 

3. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» № 

518-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.); 

4. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года                                        «Об образовании» 

 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.);  

5. Закон «О языках» в Республике Казахстан»  от 11 июля 1997 года № 151-I (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.); 

6. Конвенция о правах ребенка  8 июня 1994 года ; 

7. Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике 

Казахстан» с изменениями на: 24.05.2018;  

8. Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 года № 591-

II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) 

9. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года №214 «О профилактике бытового 

насилия»; 

10. Закон  Республики Казахстан   «О профилактике заболевания СПИДом» от 7 июля 2006 

года № 172-III; 

11. Закон  Республики Казахстан  «О профилактике и ограничении  табакокурения»  от 10 июля 

2002 года N 340-II 

12. Закон  Республики Казахстан «О религиозных объединениях и религиозной деятельности» 

от 11 октября 2011 года № 483-IV(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.12.2016 

г.); 

13. Указ Президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 года № 500 «Об утверждении 

Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 

2020 годы»; 

14. Об утверждении Государственной программы по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 - 2022 годы.  Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 124; 

15. Концептуальные основы воспитания в условиях реализации Программы «Рухани  жаңғыру» 

№ 145 от 15.04.2019; 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2005029
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30106151
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30106151
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102806
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2008034
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2008034
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2049318
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36541164
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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16. Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июня 2015 

года № 348; 

17. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденная 

Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577; 

18. Государственная  программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-

2025 от 27 декабря 2019 года № 988; 

19. Статья Н.Назарбаева  «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (от 12 

апреля 2017года); 

20. Статья Н.Назарбаева «Семь граней Великой степи» (от 21 ноября 2018 года); 

21. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года 

«Казахстан 2020: путь в будущее», одобренная постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 27 февраля                   2013 года №191; 

22. Государственная Программа «Цифровой Казахстан», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 12 декабря                      2017 года № 827; 

23. Закон «О государственной  молодежной политике в РК» от 7 июля 2004 года N 581. С 

изменениями от 9 февраля 2015 года № 285-V; 

24. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 42-VI «О волонтерской 

деятельности» (с изменениями от 11.07.2017 г.) 

25. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная 

Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986;  

26. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.) 

27. Локальные акты колледжа 

II. Научно-методическое и информационное обеспечение 

1. Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, 

Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста 

Государственного Гимна Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 2 октября 2007 года N 873. 

2. Правила замены и уничтожения Государственного Флага, Государственного Герба 

Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам. Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года N 862. 

3. Проект «Jastar KZ»,2020 г 

4. Инструктивно-методические рекомендации по организации учебного процесса в учебных 

заведениях технического и профессионального, послесреднего образования к началу 2020-2021 

учебного года 

5. План стратегического развития Костанайского политехнического высшего колледжа  на 

2019- 2025 от 03.06.2019 

6. Положение о кураторе Костанайского политехнического высшего колледжа 

7. Правила безопасности на водоемах от 19.01.2015 года № 34 (приказ МВД РК), Правила 

пожарной безопасности от 09.10.2014 года №1077 (Постановление Правительства Республики 

Казахстан), инфографики по правилам безопасности на водоемах, пожарной безопасности, 

поведения на улице. 

8.  Правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования 

Костанайской области. Постановление акимата Костанайской области от 9 февраля 2015 года № 

42. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 12 марта 2015 года № 

5417 

9. Методические рекомендации по профилактике бытового насилия, разработанные 

специалистами областной психиатрической больницы (Кризисный центр) для использования в 

работе организаций образования,2014 г 

10. Методические рекомендации по организации работы по профилактике правонарушений 

среди молодежи Костанайского политехнического высшего колледжа 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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Организационная работа 

 Наименование мероприятия Форма 

завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнения 

1.  Составление и утверждение планов 

работы на новый учебный год: 

- МО кураторов 

- Совета по профилактике 

- психологической службы 

-по военно-патриотическому 

воспитанию 

-по физкультурно-оздоровительному 

воспитанию  

- по профилактике терроризма и 

религиозного экстремизма 

-   по профилактике правонарушений 

среди студентов 

-  по антикоррупционному 

воспитанию 

- по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся 

колледжа 

- план воспитательной работы 

группы 

 

Приказы 

планы 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Медик  

Руководитель 

НВП 

Руководитель 

физвоспитания 

Председатель 

ИРГ 

Кураторы 

групп 

Сентябрь 

до 10.09.2020 

2.  Составление и утверждение 

графиков: 

- работы кружков 

- спортивных секций 

- проведения кураторских часов 

- проведения открытых 

воспитательных мероприятий 

-работы ИРГ 

приказы 

графики 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

секций, 

кружков 

Зав.кафедрами 

Кураторы 

Председатель 

ИРГ 

сентябрь 

3.  Утверждение совместных планов 

работы  с  межведомственными 

организациями: 

1. Совместный план работы с СОП 

УВД г. Костаная 

2.Центр  ЗОЖ 

3.Молодежный ресурсный  центр 

Костанайской области 

план Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Медик 

Инспектор  

КДМ 

сентябрь 

до 10.09.2020 

4.  Составление социального паспорта 

колледжа,  группы, предоставление 

документов  на определение 

социальных услуг 

социальный 

паспорт 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

сентябрь 

до 10.09.2020 

5.  Организация питания групп  списки 

приказы на 

питание 

Социальный 

педагог 

сентябрь 

6.  Организация и проведение 

анкетирования студентов нового 

набора на предмет определения 

склонностей к различным 

справка Зам. директора 

по ВР 

Психолог 

Кураторы 

сентябрь 
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творческим аспектам групп 

Инспектор 

КДМ 

III. Механизмы реализации: мероприятия по приоритетным направлениям воспитания 

1.Направление: Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Цель: формирование патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным отношением к 

родине, потребностью к усвоению и соблюдению законов государства и общества, 

противостоящего политической, правовой и антикоррупционной беззаконности, готового 

противостоять проявлениям жестокости и насилию в молодежной среде 

7.  Урок гражданственности «Саналы 

ұрпақ – жарқын болашақ» 

урок 

гражданственнос

ти 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

1.09.2020 

8.   Работа военно-патриотического 

клуба «Жас Сарбас «согласно  

отдельному плану 

освещение в 

СМИ 
Руководитель 

НВП 

сентябрь-

июнь 

9.  Работа по пропаганде, разъяснению и 

применению Государственых 

символов Республики Казахстан. 

круглые столы 

кураторские 

часы 

акции 

викторины 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

10.  Организация и проведение 

мероприятий 

 в честь празднования  Дня первого 

президента Республики Казахстан 

кураторский час 

освещение в 

СМИ 

 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

декабрь 

11.  Организация и проведение 

мероприятий, 

  посвященных  Дню независимости 

Республики  Казахстана: 

 

торжественное 

мероприятие 

конференция 

конкурсы  

кураторские 

часы 

спортивные 

соревнования 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

декабрь 

12.  Обсуждение ежегодного послания 

Президента РК народу Казахстана 

круглый стол 

кураторские 

часы 

Преподаватели 

истории 

Председатель 

ИРГ 

по мере 

выхода 

13.  Мероприятие, посвященное выводу 

войск  из Афганистана 

военно-

спортивная 

эстафета 

встреча с 

воинами - 

афганцами 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

НВП 

Комитет по 

делам 

молодежи 

 

февраль 

14.  Мероприятие, посвященное Дню эвакуация Руководитель 1 марта 
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гражданской обороны  линейка НВП 

Комитет по 

делам 

молодежи 

 

15.  Мероприятия, посвященные Дню 

единства народа Казахстана  

«Қазақстан – наш общий дом»  

по плану 

часы общения 

встречи 

фестиваль  

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог-

организатор 

кураторы 

апрель - май 

 

16.  Проведение Уроков мужества, чести 

и достоинства 

 

 Экскурсии в зал 

боевой славы, 

музеи города, 

области; встречи  

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

НВП 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог-

организатор 

Кураторы  

октябрь 

февраль 

апрель 

17.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества  

По плану 

марш-бросок 

акция «Диалог 

поколений» 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

НВП 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог-

организатор 

Кураторы  

апрель 

май 

18.  Мероприятия,  посвященные  Дню 

Победы 

По плану 

торжественное 

мероприятие, 

конкурсы 

сочинений, кур. 

часы, встречи с 

ветеранами, 

спортивные 

соревнования и 

т.д. 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

НВП 

Кураторы  

Руководители 

МО 

Комитет по 

делам 

молодежи 

май 

19.  Проведение тематических 

кураторских часов 

Кураторский час  Кураторы 

групп 

По плану 

20.   31 мая - День памяти жертв 

политических репрессий 

 

уроки-памяти Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

Заведующий 

май 
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библиотекой 

 

21.  Организация и проведение 

мероприятия, посвященного Дню 

Государственной символики. 

кураторский час Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

июнь 

22.  Участие в городских молодёжных 

акциях 

молодёжное 

шествие 

Заместитель 

директора по 

ВР 

По 

согласованию 

с отделом 

внутренней 

политики 

23.  Встречи  студентов с  успешными  

людьми  

с  целью мотивирования их к учебе и 

активной общественной 

деятельности 

встречи  Заместитель 

директора по 

ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

октябрь 

апрель 

24.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального 

наследия: посещение историко –

краеведческого музея 

экскурсии Заместитель 

директора по 

ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

сентябрь-

июнь 

25.  Участие  в областном слете военно-

патриотических клубов «Жас сарбаз» 

(в рамках реализации послания 

Президента Республики Казахстан 

народу Казахстана) 

слет Фатхудинов 

Р.Р., 

преподаватель-

организатор 

НВП 

сентябрь 

26.  Правовое  
Изучение нормативных документов 

на МО кураторов 

 

протокол Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

Кураторы 

сентябрь 

27.  Знакомство с Уставом колледжа, 

Кодексом академической честности, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов 

колледжа 

кураторские 

часы 

беседы 

лекции 

Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

сентябрь 

январь 

28.  Формирование банка данных 

«группы особого внимания». 

Выявление студентов, допускающих 

беспричинные пропуски занятий. 

банк данных Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

ежемесячно 

29.  Работа Совета по правовому протокол Зам. директора по плану 



  

53 

 

воспитанию и профилактике 

правонарушений 

по ВР 

Члены Совета 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Инспектор 

ИДН 

30.  Организация и проведение 

социальных рейдов  с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий 

Акты ЖБУ Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

сентябрь-

октябрь 

 

 

31.  Проведение индивидуальных бесед, 

встреч с инспектором 

индивидуальные 

беседы 

Инспектор 

ИДН 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

по плану 

32.  Проведение правового лектория лекторий Кураторы 

групп 

 

по плану 

33.  Проведение правовых  кураторских 

часов 

кураторский 

часов 

Кураторы 

групп 

Руководитель 

МО 

по плану 

34.  Организация занятости студентов 

внеурочной деятельностью 

информация Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

групп 

сентябрь-

июнь 

35.  Организация  и проведение 

мероприятий по повышению 

правосознания студентов и 

формированию «нулевой 

терпимости» к беспорядку и мелким 

правонарушениям, с привлечением 

заинтересованных государственных 

органов 

 лектории 

беседы 

круглые столы 

встречи 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Инспектор 

ИДН 

согласно 

плану работы 

 

36.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение религиозной грамотности 

и предупреждение распространения 

деструктивной религиозной 

идеологии 

 лектории 

беседы 

круглые столы 

встречи 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Инспектор 

ИДН 

согласно 

плану работы 

 

37.  Организация и проведение 

специальных тренингов с целью 

обучения приемам самозащиты и 

выработки навыков оптимального 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 тренинги 

Руководитель 

НВП 

Педагоги-

психологи 

 

согласно 

плану 
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38.  Формирования  антикоррупционной 

культуры студентов  в колледже 

информация Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

ИРГ 

согласно 

плану 

 

39.  Организация и проведение  

мероприятий  с  целью профилактики 

религиозного экстремизма и 

терроризма 

 

по плану ИРГ: 

лекции, круглые 

столы, 

конференции, 

встречи, беседы, 

анкетирование, 

наблюдение 

просмотр 

видеороликов и 

т.д. 

 

Зам.директора 

по ВР 

Председатель 

ИРГ 

Члены ИРГ 

Кураторы 

согласно 

плану работы 

ИРГ 

40.  Мониторинг  поведения  студентов, 

совершивших правонарушения 

информация Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Инспектор 

ИДН 

ежемесячно 

41.  Выявления и учет движения детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

информация  

Социальный 

педагог 

 

ежемесячно 

2.Направление: Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ "Рухани жаңғыру" о 

возрождении духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных 

качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и 

традициями жизни казахстанского общества. 

42.  Организация и проведение 

торжественной линейки «День 

знаний» 

линейка Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

сентябрь 

43.  Анкетирования студентов на предмет 

определения творческих 

склонностей. 

информация Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

сентябрь 

44.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

пожилого человека 

концерт 

акции 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

октябрь 

45.  Организация и проведение 

мероприятия, посвященного  Дню 

Учителя 

 

концерт 

акции 

Зам. директора 

по ВР 

Профсоюз  

Комитет по 

делам 

молодежи 

октябрь 
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46.  Мероприятия  по реализации 

спецпроекта «ТУҒАН ЖЕР» 

 

 

конференция 

интеллектуальн

ый турнир 

конкурсы 

экскурсии 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог-

организатор 

кураторы 

ежемесячно 

47.  Мероприятия  по  популяризации   

спецпроекта  «Новое гуманитарное 

знание. 100 новых учебников на 

казахском языке»  

 круглые столы 

презентация 

книг 

 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог-

организатор 

кураторы 

ноябрь 

февраль 

48.  Мероприятия  по реализации 

спецпроекта  

«Сакральная география Казахстана» 

 

онлайн 

экскурсии 

часы общения 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог-

организатор 

кураторы 

декабрь 

март 

49.  Посвящение в студенты квест-игра Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

октябрь 

50.  «Творческий марафон» - конкурс для 

выявления талантов среди студентов  

вновь набранного контингента, 

посвященный «Дню Первого 

Президента Республики Казахстан» 

конкурс  Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

ноябрь 

51.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года 

акции  

конкурсы 

новогодний 

калейдоскоп 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

декабрь 

52.  Организация и проведение 

мероприятия, посвященного юбилею 

колледжа 

кураторский час 

встречи с 

ветеранами 

Зам. директора 

по ВР 

Кураторы 

апрель 

53.  Фестиваль «Студенческая весна»  фестиваль Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

май 

54.  Встречи с ветеранами войны и труда, встречи Зам. директора сентябрь-май 
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шефская работа над ветеранами шефство по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

55.  Вручение дипломов освещение в 

СМИ 

Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

Февраль 

июнь 

56.  Участие в городских, областных  

фестивалях, конкурсах  

самодеятельного художественного 

творчества студентов колледжей 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

февраль, 

июнь 

57.  Участие в благотворительных акциях 

посвященных Дню защиты детей, 

помощь малообеспеченным семьям, 

сиротам, защиты животных, 

организация волонтерского движения 

акции Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

сентябрь -

июнь 

58.  Проведение тематических 

кураторских часов 

кураторский час  Кураторы 

групп 

по плану 

59.  Организация и посещение музеев, 

выставок, концертов, ярмарок 

освещение в 

СМИ 

Кураторы 

групп 

сентябрь-

июнь 

3. Направление: Национальное воспитание 

Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к 

родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических 

групп Республики Казахстан 

60.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального 

наследия: посещение историко –

краеведческого музея 

освещение в 

СМИ 
Кураторы  

 

 

сентябрь-

июнь 

 

61.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных   Дню 

языков народа Казахстана  

 

книжная  

 выставка 

интеллектуальн

ый турнир 

кураторский час 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Зав.кафедрой 

филологически

х  дисциплин 

сентябрь 

62.  Мероприятие, посвященное 

Международному  дню родного 

языка (21 февраля ) 

тематический 

урок 

Зав.кафедрой 

Педагог-

организатор 

февраль 

63.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

празднику Наурыз 

(«Обычаи и традиции казахского 

народа», «Истоки родной страны. 

Быт и культура казахов»)  

фестиваль 

конкурс 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

март 

по плану 
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64.  Организация и проведение  

спортивных соревнований по 

национальным видам спорта  

соревнования Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

март 

4.Направление: Семейное воспитание 

Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и 

ответственности за воспитание детей. 

65.  Организация и проведение 

общеколледжного  родительского 

собрания  

протокол Зам.директора 

по ВР,УР, УПР 

Зав.отделениям

и 

Кураторы 

октябрь 

апрель 

66.  Создание родительского комитета 

групп и колледжа 

протокол Зав. 

отделениями 

Кураторы 

октябрь 

67.  Привлечение  родителей для участия 

в общественной жизни колледжа 

освещение в 

СМИ 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

сентябрь-

июнь 

68.  Привлечение родителей в 

профориентационную работу 

колледжа 

освещение в 

СМИ 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

согласно 

плану 

69.  Индивидуальные беседы , 

консультации  со студентами и их 

родителями, оказание помощи 

родителям в решении проблем 

обучения и воспитания подростков. 

индивидуальные 

беседы , 

консультации   

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

по мере 

необходимост

и 

70.  Посещение проблемных семей, 

знакомство с жизнью студентов во 

внеурочное время 

рейды Зав. 

отделениями 

Кураторы 

сентябрь-

июнь 

71.  Оказание помощи семьям с детьми-

инвалидами  по проблемам обучения 

и воспитания. 

консультации Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы 

сентябрь-

июнь 

72.  Информационные письма родителям 

по итогам аттестаций 

информационны

е письма 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

ноябрь 

февраль 

апрель 

73.  Организация и проведение  

мероприятия, посвященного Дню 

семьи 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

сентябрь 

74.  Организация и проведение  

мероприятия, посвященного 

Международному дню семьи . 

Конкурс презентаций по темам: «Я 

горжусь своей семьей», «Все 

прекрасное рядом»;  

освещение в 

СМИ 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы 

групп, зав. 

библиотекой,  

Комитет по 

делам 

15 мая 
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молодежи 

75.  Участие студентов в конференциях, 

конкурсах, семинарах, посвященных 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания личности 

конференции 

конкурсы, 

семинары, 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы 

групп, зав. 

библиотекой,  

Комитет по 

делам 

молодежи 

 

Согласно 

распоряжений 

76.  Цикл бесед о культуре поведения 

юношей и девушек 

беседы Зам. директора 

по ВР, 

кураторы групп 

медработник 

колледжа 

педагоги-

психологи 

социальный 

педагог 

Комитет по 

делам 

молодежи 

 

ежемесячно 

77.  Работа «Школы отцов» конференции 

круглые столы 

Психологи, 

социальный 

педагог 

согласно 

плану 

5.Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, 

развитие экономического мышления и экологической культуры личности 

78.  Участие в предметных декадах по  

профессиям 

 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Зав.кафедрами 

по плану 

кафедры 

79.  «Посвящение в студенты» (« 

Ярмарка талантов») 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

кураторы 

Комитет по 

делам 

молодежи 

октябрь 

80.  Тематические кураторские  часы:  «Я 

и моя профессия»,  «Путешествие по 

стране моей профессии» и др. 

кураторские 

часы 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

кураторы 

согласно  

плану 

кураторских 

часов 

81.  Экскурсии на предприятия города. 

Встречи со специалистами, 

руководителями предприятий 

экскурсии Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

кураторы 

октябрь 
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82.  Конкурс «Лучшая группа- 2021 года» конкурс Зам.директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

июнь 

83.  Встречи с выпускниками колледжа встречи 

круглые столы 

Зам.директора 

по ВР 

Зам. директора 

по   УПР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

март 

84.  Привлечение студентов к 

проведению профориентационной 

работы: 

 Организация и проведение 

профессиональных проб и мини-

стажировок на базе мастерских 

колледжа; 

 Проведение Дня открытых 

дверей; 

 Организация и проведение 

региональных и республиканских 

WorldSkills; 

 Участие в областной ярмарке 

професий для учащихся и родителей; 

 Участие в областном 

брифинге «Дуальное образование: 

школа-колледж-вуз»; 

 Проведение олимпиады  для 

школьников на базе колледжа; 

 Участие  в 

профориетационном форуме для 

молодежи «Первые шаги в будущее»; 

 Использование возможностей 

сайта «Навигатор профессий»  

 Участие в стартап проектах 

презентация 

профессий 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Зав.кафедрами 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

по плану 

85.  Участие в конкурсе  «Лучший по 

профессии» 

конкурс Зам. директора 

по ВР, УПР 

Заведующие 

отделениями 

октябрь 

ноябрь 

86.  Организация и проведение массовых 

субботников и других мероприятий 

по благоустройству колледжа и 

города 

субботники Зам.директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Комитет по 

делам 

согласно 

распоряжений 
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молодежи 

кураторы 

87.  Организация самообслуживания 

и дежурства студентов  по учебному 

заведению 

дежурство Зам. директора 

по ВР 

кураторы 

по плану 

88.  21 сентября  

Неделя Всемирной акции «Мы 

чистим мир» («Очистим планету от 

мусора») 

акция 

субботники 

Зам.директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

21 сентября 

89.  11 ноября 

 Международный день 

энергосбережения 

презентация Комитет по 

делам 

молодежи 

Руководитель  

экологического 

кружка 

11 ноября 

 

90.  22 апреля 

  Международный день Матери-

Земли 

 

акция Комитет по 

делам 

молодежи 

Руководитель  

экологического 

кружка 

22 апреля 

 

91.  15 апреля  - День экологических 

знаний 

интеллектуальн

ый  

конкурс 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Преподаватели 

биологии 

апрель 

92.  Проведение работы с обучающимися 

для привлечения в экологический 

отряд «Жасыл ел» 
 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

июнь-август 

6. Направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие 

интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, а 

также информационной культуры, в том числе по киберкультуре и кибергигиене детей 

93.  Участие студентов в 

интеллектуальных конкурсах, 

научно-практических конференциях 

конкурс 

конференция 

Зам. директора 

по ВР 

Зав.кафедрами 

Кураторы 

по плану 

кафедры 

94.  Формирование и организация работы 

кружков, факультативов 

графики 

приказы 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

кружков 

Комитет по 

делам 

молодежи 

 

по плану 

95.  Организация   и проведение  КВН, 

дебатных турниров 

КВН 

дебатные 

Комитет по 

делам 

по плану 

работы 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/
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турниры молодежи кружка 

96.  Конкурсы , викторины, олимпиады 

посвященные важным событиям, 

памятным датам 

конкурс 

викторина 

олимпиада 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

сентябрь-

июнь 

97.  Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

экскурсия Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

по плану 

7.Направление: Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности 

к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, 

создание в организациях образования поликультурной среды. 

98.  Встреча  с  представителями 

традиционных религиозных 

объединений. 

18 октября - День духовного согласия 

 

встреча Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Председатель 

ИРГ 

 

октябрь 

99.  Уроки толерантности «Путь к 

культуре мира», посвященные  

Международному Дню  

толерантности-16 ноября. 

круглый стол Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Председатель 

ИРГ 

 

 

ноябрь 

100.  Мероприятия , посвященные Дню 

благодарности 

акции 

конкурсы 

встречи 

Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

 

1 марта 

101.  Кураторский   час «В семье единой», 

(ко Дню единства народов 

Казахстана). 

Часы общения Зам. директора 

по ВР 

кураторы 

апрель-май 

102.  Тренинги, направленные на обучение 

обучающихся поликультурным 

коммуникациям, формирование 

дружеского отношения к людям 

других национальностей и другого 

вероисповедания. 

тренинги Педагоги-

психологи 

сентябрь-

июнь 

103.  Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

выставки, 

встречи 

концерты 

 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Кураторы 

по плану 

104.  Организация и проведение  

концертов к праздничным датам 

концерты 

 

Комитет по 

делам 

молодежи 

по плану 
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Кураторы 

105.  Участие в городских мероприятиях и 

акциях 

флешмобы 

фестивали 

конкурсы 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

кураторы 

 

8.Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа 

жизни, сохранения физического и психологического здоровья, умения определять 

факторы, наносящие вред здоровью 

106.  Организация и проведение «Дня 

здоровья» 

фестиваль Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Заведующие 

отделениями 

Преподаватели 

физвоспитания 

кураторы 

сентябрь 

107.  Организация и проведение 

спортивных мероприятий  

соревнования Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

Преподаватели 

физвоспитания 

Кураторы 

Комитет по 

делам 

молодежи 

согласно 

плану 

108.  Организация  работы  спортивных 

секций 

соревнования Руководители 

секций 

согласно 

плану 

109.  Проведение тематических 

кураторских часов по формированию 

ЗОЖ  

кураторские 

часы 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

по плану 

кураторских 

часов 

 

110.  Мероприятия по профилактике 

алкоголизма, приуроченного к 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя 

 

 

круглые столы 

соревнования  

Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Кураторы 

октябрь 

111.  Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение 

 

информация 

Комитет по 

делам 

1 раз в 

полугодие 
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подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

молодежи 

Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

кураторы 

октябрь 

февраль 

112.  Мероприятие, приуроченное 

Всемирному дню борьбы с диабетом  

-16 ноября 

 

круглый стол 

 

Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

ноябрь 

113.  Мероприятие по профилактике 

табакокурения, приуроченные 

Международному дню отказа от 

курения. (третий четверг ноября) 

 

тренинги 

соревнования 

акции 

КВН и т.д. 

Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

кураторы 

ноябрь 

114.  Профилактика табакокурения среди 

обучающихся колледжа, проведение 

игр, упражнений выявляющих и 

подтверждающих вредность данной 

пагубной привычки 

игры 

тренинги 

 

Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

ноябрь 

февраль 

май 

115.  Всемирный День борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди 

обучающихся колледжа, проведение 

семинара с применением 

диагностических упражнений, игр на 

выявление уровня осведомленности и 

понимания проблемы 

кинолекторий Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный 

педагог 

декабрь 

116.  Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

беседы Мед.работник 

 

октябрь 

февраль 

117.  Мероприятие по профилактике 

туберкулеза, приуроченное  к  

Всемирному дню борьбы с 

 

семинар-тренинг 

Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

март 
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туберкулезом (24 марта)   

 

делам 

молодежи 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный 

педагог 

118.  Мероприятие по профилактике 

табакокурения, приуроченные   к 

Всемирному дню без табака (31 мая) 

спортивные 

соревнования 

т.д. 

 

Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Кураторы 

май 

119.  Мероприятие по профилактике 

наркомании, приуроченного к   

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков ( 26 июня) 

лекция Зам.директора 

по ВР 

Комитет по 

делам 

молодежи 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

кураторы 

июнь 

120.  Выявление несовершеннолетних и 

подростков (через анкетирование и 

наблюдение), находящихся в 

социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных 

семьях или проживающих  в 

неблагополучном окружении 

информация Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы  

сентябрь-

июнь 

121.  Просвещение студентов  по вопросам 

профилактики  аутодеструктивного 

поведения в молодежной среде 

По плану 

беседы 

лекции 

кураторские 

часы 

Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

кураторы 

сентябрь-

июнь 

122.  Организация и проведение 

кураторских часов по профилактике  

аутодеструктивного  поведения 

тренинги 

беседы 

Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

согласно 

циклограмме 
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Медработник 

123.  Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций 

индивидуальные 

беседы 

Заведующие 

отделениями 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

по мере 

необходимост

и 

124.  Участие в городских и областных 

спортивных соревнованиях (по 

отдельному плану) 

соревнования Преподаватели 

физической 

культуры 

Руководитель 

МО 

по плану 

125.  Все виды инструктажа на период 

каникул и праздничных дней 

протоколы Зам.директора 

по ВР 

кураторы 

 

сентябрь 

январь 

март 

июнь 

126.  Мониторинг охвата обучающихся 

спортивными секциями в колледже 

информация Зам.директора 

по ВР 

 

ноябрь 

февраль 

 

Комитет по делам молодежи 

127.  Выборы студенческого актива в 

группах 1-4  курса и формирование 

органов студенческого 

самоуправления  

протокол Зам.директора 

по ВР 

Инспектор  

КДМ 

Сентябрь 

128.  Организация работы комитета по 

делам молодежи. (учебный сектор, 

научно-исследовательский, 

спортивно-оздоровительный, 

культурно-массовый, волонтёрский 

сектор, трудовой сектор, СМИ и т.д.) 

протокол 

 

Зам.директора 

по ВР 

Инспектор 

КДМ 

 

сентябрь 

129.  Поддержка и развитие клубного 

движения в колледже: 

- ВПК «Жас сарбаз»; 

 -клуб «SANALY URPAQ» 

- дебатный клуб; 

- танцевальный кружок; 

- спортивные секции; 

- вокальная студия; 

- КВН  

-волонтерское движение 

-экологический кружок 

-краеведческий кружок 

протокол 

приказы 

графики работы 

кружков 

 

Зам.директора 

по ВР 

Инспектор 

КДМ 

Руководители 

кружков,клубо

в и секций 

 

согласно 

плану 

130.  Организация деятельности 

информационно-разъяснительной 

группы  

план Зам.директора 

по ВР 

Председатель 

ИРГ 

Комитет по 

делам 

молодежи 

сентябрь 

131.  Организация и проведение собраний 

студсовета 

протоколы 

 

Зам. директора 

по ВР 

ежемесячно 
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по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного 

процесса, посещаемости студентов, а 

также внеучебной работы студентов, 

информирование о новостях 

Инспектор  

КДМ 

Лидер 

колледжа 

Актив 

самоуправлени

я 

132.  Организация встреч студенческого 

актива с администрацией колледжа 

протокол Зам. директора 

по ВР 

Инспектор  

КДМ 

Лидер 

колледжа 

Актив 

самоуправлени

я 

1 раз в 

семестр 

133.  Проведение социальной диагностики, 

опросов, анкетирования студентов по 

учебно-воспитательным проблемам 

информация Зам. директора 

по ВР 

Инспектор  

КДМ 

Социальный 

педагог 

1 раз в 

семестр 

сентябрь 

январь 

134.  Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

    подготовка материалов на  сайт  

колледжа , социальные сети по 

учебно-воспитательной работе и 

студенческой жизни в колледже 

статьи,  

заметки 

 

Инспектор  

КДМ 

Лидер 

колледжа 

Актив 

самоуправлени

я 

ежемесячно 

 

135.  Участие в городских, областных, 

республиканских мероприятиях и 

акциях. 

акции Зам.директора 

по ВР 

Инспектор  

КДМ 

Лидер 

колледжа 

Актив 

самоуправлени

я 

согласно 

распоряжений 

136.  Организация работы Школы 

волонтеров 

семинары 

конференции 

Инспектор 

КДМ 

 

сентябрь 

июнь 

137.  Взаимодействие с  молодежными 

организациями  города по вопросам, 

касающимися практического и 

актуального решения проблем 

молодежи колледжа. 

встречи 

семинары 

собрания 

Инспектор 

КДМ 

 

Согласно 

распоряжений 

138.  Участие в республиканских, 

областных, городских дебатных 

турнирах, КВН среди студентов 

организаций образования всех типов 

участие Инспектор 

КДМ 

 

По плану 

 

Методическая работа 
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139.  Организация работы МО кураторов 

групп 

план Зам.директора 

по ВР 

1 раз в месяц 

140.  Диагностика умений и навыков 

организации воспитательной работы 

начинающих кураторов 

информация  

Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

 

ноябрь 

141.  Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

тематических кураторских часов  с 

применением воспитательных 

технологий 

 

методические 

рекомендации 

Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

декабрь 

142.  Проведение открытых кураторских 

часов кураторами 

взаимопосещени

е 

анализ 

Руководитель 

МО 

Кураторы 

по плану 

143.  Разработка методических 

рекомендаций в помощь кураторам 

групп  по индивидуальной работе со 

студентами 

методические 

рекомендации 

Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

Социальный 

педагог 

 

декабрь 

144.  Проведение конкурса на лучшую  

методическую разработку 

тематического кураторского  часа 

конкурс Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

Кураторы 

апрель 

145.  Анализ качества проведения 

открытых кураторских  часов 

протокол Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

январь, май 

 

146.  Оформление отчетной документации 

по итогам года 

отчеты Кураторы 

Руководители 

структурных 

подразделений 

июнь 

147.  Организация и проведение 

инструктивных, рабочих совещаний, 

планерок с кураторами. 

Совещания 

планерки 

Зам. директора 

по ВР 

понедельник 

каждой 

недели 

148.  Семинар для кураторов «Система 

работы по профилактике 

аутодеструктивного поведения среди 

подростков» 

семинар Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

МО 

октябрь 

февраль 

 

 

Контроль за воспитательным процессом.  Определение проблемных зон 

воспитательного процесса, оказание методической помощи кураторам групп 

149.  Осуществлять контроль за 

проведением кураторских часов 

анализы Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

согласно 

плану 



  

68 

 

МО 

150.  Осуществлять контроль за 

выполнением планов:  

- Воспитательной работы 

- МО кураторов 

- Совета по профилактике 

- психологической службы 

  

протоколы 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

ежемесячно 

151.  Организация контроля за работой 

Комитета по делам молодежи 

информация Зам.директора 

по ВР 

ежемесячно 

152.  Контроль  работы военно-

патриотического клуба 

информация Зам.директора 

по ВР 

 

декабрь, май 

153.  Контроль  работы кружков по 

интересам, спортивных секций  

информация Зам.директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

 

ежемесячно 

154.  Контроль за проведением 

родительских  собраний кураторами 

групп, на отделениях колледжа. 

информация Зам.директора 

по ВР 

Зав. 

отделениями 

 

октябрь 

апрель 

155.  Контроль за проведением открытых 

кураторских часов 

Анализ  Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

МО 

по плану 

156.  Мониторинг успеваемости, 

посещаемости, бытовых вопросов 

студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей 

информация Социальный 

педагог 

ежемесячно 

 

 

2020- 2021 оқу жылы 

Студенттер арасында құқықбұзушылықты алдын алу бойынша жұмыстың 

ЖОСПАРЫ 

 

ПЛАН 

работы  по профилактике правонарушений среди студентов 

на 2020 -2021 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполне

ния 

Организационные мероприятия 

1.  Анализ контингента, выявление 

обучающихся из неполных семей, 

неблагополучных семей, 

обучающихся, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

социальный 

паспорт 

групп 

колледжа 

Заведующие 

отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

кураторы 

сентябрь 

2.  Составление списков обучающихся  на  

предоставление социальных услуг 

приказы социальный педагог, 

кураторы 

 

сентябрь 

до 

10.09.19 
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3.  Сверка списков обучающихся, 

состоящих на внешнем учете(СОП, 

ЮОП), ВКУ 

списки социальный педагог, 

кураторы, инспектор 

сентябрь 

4.  Изучение физического здоровья 

студентов 

списки медработник, 

кураторы, 

Зав.кафедрами 

физической 

культуры 

сентябрь 

5.  Утверждение состава и плана работы 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

приказ социальный педагог, 

кураторы 

сентябрь 

6.  Составление и утверждение 

совместных планов работы с органами 

системы профилактики (с ИДН, 

центром ЗОЖ, наркологического 

диспансера, ОЦ СПИДа и др.) 

план социальный педагог, 

психолог, 

медработник, 

инспектор 

сентябрь 

7.  Организация и проведение 

медицинского обследования студентов 

колледжа 

заключение медработник, 

кураторы 

по 

графику 

 

8.  Организация занятости обучающихся 

в кружках и секциях.  

база данных о 

занятости 
педагог-организатор сентябрь

-июнь 

9.  Оформление стендов в фойе колледжа  

с действующими телефонами доверия 

и психологическими службами города 

и  области 

стенд социальный педагог, 

психолог , инспектор 

 

сентябрь

- 

октябрь 

Диагностическая работа 

10.  Формирование совместно с ИДН  

банка данных по различным 

категориям обучающихся: 

-  состоящие на учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики; 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

-  систематически пропускающие 

учебные занятия по неуважительным 

причинам 

банк данных 

по 

различным 

категориям 

обучающихс

я 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

сентябрь

-июнь 

 

11.  Проведение анкетирования 

«Социализация подростка» 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

сентябрь

-октябрь 

2019 

12.  Мониторинг досуга и занятости 

обучающихся колледжа 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

1 раз в 

квартал 

(октябрь

, 

февраль, 

апрель) 

13.  Мониторинг досуга и занятости 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

ежемеся

чно 

14.  Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение 

подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

 

информация 

Комитет по делам 

молодежи 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

1 раз в 

полугод

ие 

октябрь 
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кураторы февраль 

15.   Проведение  анкетирования, 

профилактических бесед, мероприятий 

по искоренению поборов и 

вымогательств денежных средств у 

обучающихся. 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

октябрь 

декабрь 

февраль 

16.  Проведение анонимного 

анкетирования обучающихся по 

фактам выявления коррупционных 

действий «Отношение студентов и 

преподавателей колледжа к 

проявлениям коррупции» 

информация Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, психолог, 

социальный педагог 

январь  

2021,  

май 

2021 

17.  Мониторинг  поведения  студентов, 

совершивших правонарушения 

информация Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы 

ежемеся

чно 

                                                                              Профилактическая работа 

18.  Знакомство с Уставом колледжа, 

Кодексом академической честности, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов 

колледжа 

протокол Зам. директора по 

ВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

сентябрь 

19.  Взаимодействие с семьей; 

обследования жилищно-бытовых 

условий , выявление  семей, 

малообеспеченных, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

социально-опасном положении, 

оказание им всех видов помощи 

(социальной, правовой, 

психологической, материальной) 

Акты ЖБУ Заведующие 

отделениями, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

1 

семестр 

(сентябр

ь-

октябрь) 

2 

семестр 

( по 

необход

имости) 

 

 

20.  Работа Совета по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений  

протокол члены Совета, зам, 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

инспектор 

1 раз в 

месяц 

21.  Рейды по контролю посещаемости ведомость 

посещаемост

и 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы 

ежеднев

но 

22.  Проведение индивидуальных бесед, 

встреч с инспектором 

регистрация 

беседы  в 

журнале 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

по мере 

необход

имости 

23.  Организация и проведение правового  

месячника по профилактике 

противоправного поведения студентов 

Освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, инспектор 

с 10 

ноября 

по 10 

декабря 

2019 
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24.  Организация ИРГ  по разъяснению 

Послания Президента народу 

Казахстана 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР 

председатель ИРГ 

по плану 

25.  Проведение в рамках учебно-

воспитательного процесса правовых 

кураторских часов 

кураторский 

час 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы 

3 среда 

каждого 

месяца  

26.  Проведение в рамках учебно-

воспитательного процесса встреч с  

представителями  

правоохранительных органов, 

направленные на повышение правовой 

культуры и правосознания среди 

студентов на темы: 

 

1. Я-гражданин Республики 

Казахстан («Что такое закон? Главный 

закон страны»,  «Конвенция «О правах 

ребенка», «Гражданин и обыватель», 

«Твоя воинская обязанность», «За что 

ставят на внутриколледжный учет, на 

учет в полицию, права и обязанности 

обучающихся») 

2. «Быть законопослушным – долг 

каждого гражданина Республики 

Казахстан» (Правонарушения и виды 

юридической ответственности.); 

3. Закон и 

ответственность. (Уголовная 

ответственность несовершеннолетних)  

4. Терроризм и религиозный 

экстремизм. Ответственность за 

преступления, связанные с 

террористической деятельностью 

5. «Влияние психоактивных 

веществ на организм человека  и 

причины правонарушений среди 

несовершеннолетних»;  

6. Торговля людьми. 

7. Какие опасности подстерегают 

нас в интернете. 

8. Ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

9. Труд и трудовое право. 

Особенности регулирования труда 

работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. 

 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, 

представители  

правоохранительных 

органов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

27.  Рейды с представителями  

правоохранительных органов 

Акты ЖБУ социальный педагог, 

инспектор  

по 

запросу 

куратор

ов 

28.  Проведение в колледже  специальных тренинги Преподаватель – октябрь 
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тренингов с целью обучения  приемам 

самозащиты и выработки навыков 

оптимального поведения в 

экстремальных ситуациях. 

организатор НВП март 

29.  Проведение разъяснительной работы и 

пропаганды среди  молодежи 

политики государства 

в области укрепления 

межконфессиональных и 

межэтнических отношений, а также 

профилактики конфликтов на 

межрелигиозной почве 

и религиозного экстремизма. 

информация Председатель  ИРГ, 

кураторы 

согласно 

плану 

ИРГ 

30.  Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-

спортивных и агитационно-

пропагандистских  мероприятий  

(спартакиад, фестивалей, спортивных 

праздников и вечеров, олимпиад, 

экскурсий, дней здоровья и спорта, и т.д.), 

направленных на  формирование 

здорового образа жизни среди 

обучающихся 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, Инспектор КДМ, 

социальный педагог, 

психолог, кураторы, 

участковый 

инспектор 

согласно 

плану  

31.  Совместная работа с ИДН, центром 

ЗОЖ, наркологического диспансера, 

ОЦ СПИДа и др. 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, инспектор 

ежемеся

чно 

согласно 

совмест

ному 

плану 

32.  Направление в КДН  материалов для 

привлечения к ответственности 

обучающихся за совершение 

правонарушений, уклонение от 

обучения, а также их родителей 

(законных представителей) 

наблюдатель

ные дела 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, инспектор 

на 

постоян

ной 

основе 

33.  Проведение инструктажей с 

обучающимися: 

 Знакомство с Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка, правами и обязанностями 

студентов колледжа; 

 Кодексом академической 

честности; 

 Об административных 

правонарушениях и ответственности; 

 Правила безопасного 

интернета.  О ненахождении в 

социальных сетях, интернет-

сообществах, пропагандирующих 

суицид, негативные течения; 

 Поведение граждан в условиях 

регистрация 

в журнале 

куратор согласно 

графику 
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потенциональной угрозы или 

совершения акта терроризма или 

совершения акта терроризма, а также в 

условиях антитеррористической 

операции; 

 Инструктаж по  правилам 

поведения  в общественных местах; 

 Пожарная безопасность; 

 ПДД. Безопасность на улицах и 

дорогах; 

 Правила безопасного поведения 

на водоёмах и вблизи них (у воды, в 

воде, на льду осенью, зимой, весной и 

в летний период) 

 Профилактика инфекционных 

заболеваний (кишечные инфекции, 

грипп и т. п.); 

 Правила поведения при 

стихийных бедствиях (ураганный 

ветер, низкие температуры, резкое 

потепление и т. п.) 

 Правила поведения во время 

новогодних праздничных мероприятий 

и  др. 

34.  Участие в городских, областных 

мероприятиях: конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, инспектор 

КДМ, педагог-

организатор, 

кураторы 

сентябрь

-июнь 

 

35.  Организация летней занятости 

обучающихся 

база данных 

о занятости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, инспектор 

КДМ, кураторы 

май-

июнь 

36.  Проведение мониторинга интернет 

пространства на предмет выявления 

сайтов, ресурсов и т.п., 

пропагандирующих насилие, суицид, 

наркоманию и алкоголизм 

информация социальный педагог, 

кураторы 

ежемеся

чно 

37.  Организация встреч со спортсменами, 

достигшими высоких результатов в 

области спорта, известными в 

обществе людьми, учеными, 

ветеранами и др. 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, инспектор КДМ, 

кураторы 

октябрь 

апрель 

 

Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьянства и 

алкоголизма 

38.  Мероприятия по профилактике 

алкоголизма, приуроченного к 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя 

 

освещение в 

СМИ 

Зам.директора по ВР 

Комитет по делам 

молодежи 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

октябрь 
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Медработник 

Кураторы 

Руководитель МО 

39.  Всемирный День борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

Профилактика ВИЧ/СПИДа среди 

обучающихся колледжа, проведение 

семинара с применением 

диагностических упражнений, игр на 

выявление уровня осведомленности и 

понимания проблемы 

освещение в 

СМИ 

Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Комитет по делам 

молодежи 

Педагог - психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный педагог 

декабрь 

40.  Мероприятие по профилактике 

наркомании, приуроченного к   

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков ( 26 июня) 

освещение в 

СМИ 

Комитет по делам 

молодежи 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

кураторы 

июнь 

Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения 

41.  Обновление  стенда по безопасности 

дорожного движения 

 

стенд Педагог -

организатор 

сентябрь 

42.  Освещение вопросов профилактики 

дорожно- транспортного травматизма 

на совещаниях, родительских 

собраниях.  

протокол Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО, инспектор 

октябрь 

апрель 

43.  Беседы с целью закрепления навыков 

безопасного поведения обучающихся 

на улицах и дорогах города: «О 

безопасном передвижении в колледж и 

домой». 

кураторский 

час 

кураторы сентябрь 

44.  Проведение инструктажей с 

обучающимися по теме: «О правилах 

дорожной безопасности» 

регистрация 

в журнале  

кураторы сентябрь 

Январь 

45.  Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с обучающимися, 

нарушающими ПДД.  

 

регистрация 

в журнале 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, инспектор 

КДМ, кураторы, 

инспектор 

при 

выявлен

ии 

Профилактика  жестокого обращения с подростками 

46.  Организация работы по раннему 

выявлению несовершеннолетних  и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении, и работы со 

случаями нарушения прав и законных 

интересов детей выявленных случаях 

нарушения прав и законных интересов 

детей, жестокого обращения с ними 

информация Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

кураторы 

сентябрь 

январь 

47.  Организация и проведение акций, 

мероприятий, направленных на 

профилактику жестокого обращения с 

подростками, социального сиротства, 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

кураторы 

ноябрь 
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укрепление семейных ценностей: 

Круглый стол по теме: «Право ребенка 

на защиту от всех форм жестокого 

обращения»; 

48.  Проведение мероприятий (круглые 

столы, беседы, встречи) для 

выпускников детских домов с целью 

содействия в их трудоустройстве 

рекомендаци

и 

зам. директора по 

УПР 

социальный педагог 

ноябрь 

2020 

май 

2021 

49.  Проведение информационных занятий 

и бесед на темы: «За здоровый образ 

жизни». 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

кураторы 

февраль 

50.  Проведение кураторских часов на 

темы: «Как  не стать жертвой 

насилия»,  «Жизнь без насилия». 

освещение в 

СМИ 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

кураторы 

апрель 

Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

51.  Освещение вопроса «Профилактика 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» на 

общеколледжном родительском 

собрании. 

протокол Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Кураторы 

Инспектор 

ювенальной полиции 

октябрь 

апрель 

52.  Информационная беседа о 

существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

беседа Социальный педагог 

Инспектор 

ювенальной полиции 

октябрь 

ноябрь 

53.  Проведение кураторских часов, бесед 

по вопросу профилактики 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

кураторский 

час 

Кураторы 

 

сентябрь

- июнь 

54.   Распространение листовок, памяток и 

другой печатной продукции по 

вопросам оказания помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о работе 

телефона доверия)  «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от 

преступника», «Что нужно знать, 

чтобы не стать жертвой». 

листовки 

памятки 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

сентябрь

- июнь 

55.  Организация и проведение уроков 

здоровья 

протокол Медработник 

 

по плану 

56.  Проведение психо-социального 

анкетирования 

информация Педагог- психолог октябрь 

57.   Размещение информации, телефонов 

доверия на стендах, на сайте колледжа 

информация Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

сентябрь 

Индивидуальная работа  с обучающимися, состоящими на учете 

58.  Изучение личности трудного информация Заведующие постоян
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подростка. Выявление причин 

отклонений в поведении, в состоянии 

его здоровья 

отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

медицинский 

работник, 

кураторы 

но 

59.  Организация контроля за подростком в 

урочное и  внеурочное время 

информация Кураторы, инспектор ежеднев

но 

60.  Вовлечение в работу клубов по 

интересам, кружков и секций, 

коллективные творческие дела 

информация кураторы постоян

но 

61.  Организация временной летней 

занятости 

база 

занятости 

социальный педагог, 

психолог, кураторы 

май-

июнь 

62.  Индивидуальные беседы рекомендаци

и 

регистрация 

в журнале 

Заведующие 

отделениями, 

социальный педагог, 

психолог,  

медицинский 

работник, 

кураторы, инспектор 

согласно 

плану 

индивид

уальной 

работы 

63.  Отчет кураторов по профилактической 

работе со студентами «особого 

внимания» на заседаниях  ПС 

протокол социальный педагог, 

психолог, кураторы 

ежемеся

чно 

Работа с родителями 

64.  Проведение родительских собраний  с 

приглашением специалистов органов 

профилактики по вопросам  

профилактики семейного 

неблагополучия и предупреждению 

асоциального поведения студентов 

протокол Зам. директора по 

ВР, 

заведующие 

отделениями, 

 социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, 

инспектор 

октябрь-

апрель 

65.  Изучение социальной структуры семей 

обучающихся колледжа, определение 

их социальных категорий. 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

сентябрь

-октябрь 

66.  Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей 

информация социальный педагог, 

психолог, кураторы 

при 

выявлен

ии 

67.  Индивидуальное консультирование 

родителей    

рекомендаци

и 

Зам. директора по 

ВР, 

заведующие 

отделениями, 

 социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, 

инспектор 

по мере 

необход

имости 
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2020 / 2021 оқу жылы  

Колледждегі білім алушылардың өзі-өзіне қол жұмсаудың алдын алу жұмыс жоспары/ 

План работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся колледжа 

 2020/ 2021 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Форма  

завершен

ия  

Ответственны

е исполнители 

сроки 

исполнени

я 

Организационные мероприятия 

1.  Приказ о своевременном информировании 

администрации колледжа о выявленных 

случаях  суицида (попытках), 

дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения 

среди обучающихся 

приказ Зам. директора 

по ВР 

сентябрь 

2.  Изучение личных дел студентов, выявление 

студентов из неполных, неблагополучных, 

многодетных , малообеспеченных семей. 

Составление списка обучающихся «особого 

внимания». 

список Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

кураторы,  

психолог, 

медработник 

 

сентябрь 

до 

10.09.2020 

3.  Составление  и изучение социального 

паспорта колледжа,  группы, предоставление 

документов  на определение социальных 

услуг 

приказ на 

питание 

социальный 

педагог, 

кураторы,  

психолог, 

медработник 

 

сентябрь 

4.  Сверка списков обучающихся, состоящих на 

внешнем учете(СОП, ЮОП), ВКУ 

списки социальный 

педагог, 

кураторы 

сентябрь 

5.  Изучение физического здоровья студентов Приказ на 

ВКУ 

Заведующие 

отделениями, 

медработник, 

кураторы, 

Зав.кафедрой 

физической 

культуры 

сентябрь 

6.  Разработка индивидуальной 

профилактической программы для каждого 

обучающегося , склонного к суицидальному 

поведению 

план Педагог-

психолог 

 

 

сентябрь 

до 10.09.20 

7.  Составление и утверждение совместных 

планов работы с органами системы 

профилактики (с ИДН, центром ЗОЖ, 

наркологического диспансера, ОЦ СПИДа и 

др.) 

план социальный 

педагог, 

психолог, 

медработник 

сентябрь 

8.  Организация и проведение медицинского 

обследования студентов колледжа 

информац

ия 

медработник, 

кураторы 

по графику 

 

9.  Создание базы данных о занятости  

обучающихся в кружках и секциях 

информац

ия 

кураторы 

педагог-

Сентябрь- 

октябрь 
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организатор 

10.   Организация волонтерского движения по 

оказанию помощи подросткам, склонным к 

суицидальным действиям 

 педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

сентябрь 

11.  Оформление стендов в фойе колледжа  с 

действующими телефонами доверия и 

психологическими службами города и  

области. 

Довести до сведения участников 

образовательного процесса номера 

«телефонов доверия», «горячих линий»  по 

вопросам насилия и других нарушений прав 

несовершеннолетних 

стенд социальный 

педагог, 

психолог  

 

До 10 

сентября 

12.  Организовывать встречи студентов колледжа 

с представителями духовенства, культуры и 

искусства, психологами, врачами, юристами 

по формированию жизненных установок и 

ценностного отношения к жизни 

встречи Зам.директора  

по ВР 

социальный 

педагог, 

психолог, 

медработник 

1 раз в 

квартал 

13.  Организовать работу семейного клуба (школа 

отцов) общения как  нетрадиционной формы 

взаимодействия родителей и педагогов в 

колледже для активизации социального 

партнерства семьи и колледжа 

 Зам.директора  

по ВР 

социальный 

педагог, 

психолог, 

медработник 

1 раз в 

квартал 

2. Диагностическая работа 

14.  Выявление обучающихся с низким 

социальным статусом, высоким уровнем 

тревожности, конфликтности, с 

дезадаптацией и формирование банка 

данных подростков "особого внимания" 

(склонных к суицидальным проявлениям). 

списки Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

сентябрь 

15.  Диагностика обучающихся на раннее 

выявление суицидальных наклонностей: 

 Тест на выявление суицидальных 

наклонности (З. Королёва)» 1-4 курс. 

 Диагностика на определение уровня 

тревожности по методике Спилбергера 

Ханина  

 Исследование риска суицида «Шкала 

безнадежности» под ред. Э.Бека  

 Вторичная диагностика. Определение 

уровня тревожности по методике 

Спилбергера Ханина 

справка социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

 

сентябрь 

 

декабрь-

январь 

 

февраль-

март. 

апрель –

май. 

16.  Исследование уровня адаптации (Т.Д. 

Дубовицкая,А. В.Крылова) 

справка Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями, 

 

октябрь 

декабрь 
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социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

17.  Определение психологического климата 

групп, изучение межличностных 

взаимоотношений обучающихся в группах 1-

2  курса . 

Социометрический тест «Я в группе» 

справка Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

ноябрь 

 

18.  Диагностика подростков по выявлению 

отношения к употреблению ПАВ 

справка социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

октябрь 

февраль 

19.  Мониторинг досуга и занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах 

учета. 

Информа

ция  

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

ежемесячн

о 

3. Профилактика 

20.  Изучение ЖБУ студентов, составление актов  

ЖБУ 

 

 

Акты 

ЖБУ 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

1 семестр 

(сентябрь-

октябрь) 

21.  Изучение ЖБУ студентов, проживающих в 

неблагополучных семьях, с высоким уровнем 

тревожности, поменявших адрес проживания 

Акты 

ЖБУ 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

 при 

выявлении 

22.  Информирование администрации колледжа о 

выявленных случаях суицида (попытках),  

дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения 

среди обучающихся 

информац

ия 

Зам. директора 

по ВР 

при 

выявлении 

23.  Знакомство студентов с организацией 

учебного процесса, с Правилами внутреннего 

распорядка колледжа (права, обязанности), 

традициями и др. 

кураторск

ий час 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

сентябрь 

24.  Мониторинг интернет пространства, 

соцсетей, 

 интернет-сообществ,  пропагандирующих 

суицид,   негативные течения 

информац

ия 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

ежемесячн

о 

25.  Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися  об опасности групп,  

интернет-сообществ,  пропагандирующих 

суицид,   негативные течения 

беседы Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

сентябрь 
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психолог,  

кураторы 

26.  Проведение разъяснительной работы среди  

обучающихся о необходимости в случае 

установления ими же суицидальных 

наклонностей  (при беседе, общении в 

соцсетях и т.д.) у друзей, сокурсников 

оказания поддержки и информирования об 

этих наклонностях педагогов либо законных 

представителей лица, у которого они выяв 

лены. 

беседы Зам. директора 

по ВР  

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

Сентябрь 

март 

27.  Проведение кураторских часов, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни». 

Кураторские часы:  

1 курсы 

«Мы разные, мы равные» 

«Свободное время - пустое время?» 

«Единство непохожих» 

«Я люблю тебя, Жизнь!» 

Семейные ценности  

Дружба мнимая и настоящая 

Бумеранг доброты 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

2 курсы 

Ценности жизни «О доблестях, о подвигах, о 

славе..» 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

«Еще раз об этикете» 

«Насколько я организован …Режим дня 

старшекурсника» 

«Как я использую  права, как выполняю 

обязанности …» 

«Спешите делать добрые дела!» 

3-4 курсы 

«Организованность- качество успешного 

человека» 

«Режим дня старшекурсника. Этикет 

делового общения» 

 «Что нужно знать при трудоустройстве» 

«Мои добрые дела» 

«Главные ценности моей жизни» 

 

кураторск

ие часы 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

Согласно 

плану 

28.  Практические занятия с обучающимися 

группы «особого внимания» 

 Развитие навыков разрешения проблем 

«Все в жизни можно исправить»1-4 курс; 

 Формирование положительного 

отношения к себе, друзьям, одногруппникам 

«Мы разные- в этом наше богатство» 1-3 

курс;  

тренинги  социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 
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 Предупреждение и снижение 

тревожности «Я учусь владеть собой»1-4 

курс 

 формирование навыков 

саморегуляции, снятие стресса  «Готовимся к 

экзаменам»; 

 Формирование позитивного 

отношения к жизни как к высшей ценности 

«Мы выбираем жизнь!» 1-4 курс; 

 Развитие коммуникативных навывков, 

выроботка навыков решения конфликтной 

ситуации «Конфликты и пути его 

разрешения», «Шаги общения» 1-4 курс; 

 Коррекция девиантного поведения 

«Береги себя для жизни» 1-4 курс; 

 Формирования эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки 

«Уверенность в себе» 1-2 курс; 

  Правила безопасного поведения в 

летний период 

 

 

декабрь, 

май 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

Апрель 

 

Июнь 

29.  Работа по профилактике суицида среди 

подростков совместно с представителями  

здравоохранения, социально-

психологическими центрами, 

правоохранительными органами и 

представителями НПО др.: 

 

 «Не навреди здоровью своему» 

(Репродуктивное здоровье) 

 Тренинг «Выход есть»  

 «Психологическое здоровье. 

Профилактика ПАВ» 

 

 

 

 

беседы 

тренинги 

Зам. директора 

по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

инспектор 

КДМ, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

 

 

 

 

октябрь -

март 

 

ноябрь-

апрель 

 

ноябрь-

февраль 

30.  Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских  мероприятий  

(спартакиад, фестивалей, спортивных 

праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, 

дней здоровья и спорта, и т.д.), направленных на  

формирование здорового образа жизни среди 

обучающихся 

Освещени

е в СМИ 

Зам. директора 

по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

инспектор 

КДМ, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

По плану 

31.  Акция «Безопасный мир», посвященная 

международному дню детского телефона 

доверия (17 мая) 

 

акция социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

май 

32.  Индивидуальные профилактические беседы с 

несовершеннолетними по предотвращению 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения 

рекоменд

ации 

Зам. директора 

по ВР, 

заведующие 

отделениями, 

инспектор 

постоянно 
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КДМ, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

33.  Консультации для обучающихся, 

оказавшихся в кризисной ситуации 

рекоменд

ации 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

По мере 

необходим

ости 

34.  Организация  рейдов по изучению условий 

проживания, взаимоотношения детей, 

проживающих в неполных семьях, в том 

числе в семьях, где опекуном либо 

попечителем являются лица мужского пола и 

семьи, где дети воспитываются отчимом либо 

сожителем матери 

Акты 

ЖБУ 

социальный 

педагог,  

кураторы 

педагог-

психолог 

один раз в 

полугодие 

35.  Создать  банк данных семей детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(подвергшихся насилию, жестокому 

обращению, совершивших попытку суицида, 

ранняя беременность) 

списки социальный 

педагог,  

кураторы 

педагог-

психолог 

ежемесячн

о 

36.  Проведение анонимных опросов (с 

использованием различных методик) среди  

студенток колледжа с целью выявления 

фактов домогательств, сексуального насилия  

информац

ия 

социальный 

педагог,  

кураторы 

педагог-

психолог 

1 раз в  

семестр 

37.  Обеспечить медицинское сопровождение 

детей, подвергшихся насилию, совершивших 

попытку суицида с обязательным 

информированием органов внутренних дел 

рекоменд

ации 

социальный 

педагог,  

кураторы 

педагог-

психолог 

постоянно 

4. Индивидуальная работа  с обучающимися, состоящими на учете 

38.  Контроль за  занятостью студента  в  урочное 

и  внеурочное время  

информац

ия 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

ежедневно 

39.  Вовлечение студентов, входящих в «группу 

особого внимания» в спортивные, творческие 

секции и кружки с учетом их интересов, в 

коллективные творческие дела 

информац

ия 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

постоянно 

40.  Закрепление за студентами, нуждающимися в 

психологической, педагогической и 

социальной помощи, волонтеров 

информац

ия 

педагог-

организатор,  

кураторы 

сентябрь-

октябрь 

41.  Индивидуальная работа со студентами Индивиду Заведующие по 
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«особого внимания» альный 

план 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

отдельном

у плану 

42.  Организация консультации психиатра, 

суицидолога 

рекоменд

ации 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

в случае 

выявления 

суицидальн

ого 

поведения 

43.  Организация временной летней занятости база 

занятости 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

июнь- 

5. Методическая работа 

Работа с кураторами, преподавателями- предметниками 

44.  Изготовление памяток, буклетов по 

профилактике суицида среди подростков  и 

распространение их среди родителей, 

кураторов, преподавателей 

 

памятки социальный 

педагог, 

психолог, 

октябрь – 

апрель 

 

45.  Методические рекомендации (для кураторов, 

преподавателей, родителей)    по 

профилактике суицидального поведения 

среди подростков, 

по организации работы с обучающимися, 

пропускающими занятия по неуважительным 

причинам  

рекоменд

ации 

социальный 

педагог, 

психолог, 

        

октябрь 

       (1 

неделя) 

 

46.  Участие в  комиссиях, административных 

совещаниях, педагогических советах, 

совещаниях психологической службы, 

советах по профилактике правонарушений,  

протокол социальный 

педагог, 

психолог, 

по плану 

47.  Ознакомление с результатами диагностик рекоменд

ации 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

по плану 

48.  Выступление на МО кураторов, на 

педагогических консилиумах, директоратах:  

  «Профилактика и предупреждение 

подросткового суицида»; 

  «Конструктивные стратегии выхода 

из конфликтных ситуаций» Рекомендации по 

работе с конфликтными детьми»  

 Анализ результатов адаптации 

студентов первого курса за первое полугодие: 

рекоменд

ации 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

октябрь 

 

ноябрь 
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трудности, проблемы, пути решения 

 Деловая игра «Педагогические приёмы 

создания ситуации успеха» 

 «Формирование у молодежи 

жизнеутверждающих установок»; 

 Современные подростки. Как работать 

с трудным подростком. 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

март 

49.  Посещение учебных занятий, учебно-

воспитательных мероприятий 

анализ  Заместитель 

директора по  

ВР, 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

по плану 

50.  Индивидуальное консультирование 

преподавательского состава, кураторов 

групп, родителей (законных представителей) 

обучающихся  по проблеме суицидального 

поведения 

рекоменд

ации 

Заместитель 

директора по  

ВР,  

социальный 

педагог, 

психолог 

по мере 

необходим

ости 

51.  Размещение на сайте колледжа методических 

материалов, рекомендаций 

рекоменд

ации 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

сентябрь 

6. Работа с родителями 

52.  Проведение родительского собрания  с 

приглашением представителей НПО и врача- 

суицидолога: 

1. Психологические особенности 

периода адаптации, формы родительской 

помощи и поддержки 

2.  Особенности детско-родительских 

отношений как фактор психологического 

дискомфорта (профилактика суицидального 

поведения, тревожность и её влияние на 

развитие личности )  

протокол Заместитель 

директора по  

ВР,  

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

Октябрь-

апрель 

53.  Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных семей 

информац

ия 

Заместитель 

директора по  

ВР,  

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

ежемесячн

о 

54.  Консультирование родителей, 

психологическая коррекция  подростково-

родительских отношений, стиля воспитания 

рекоменд

ации 

Заместитель 

директора по  

ВР,  

заведующие 

По мере 

необходим

ости 
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отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

55.  Проведение персональной разъяснительно-

обучающей беседы с законными 

представителями студентов, у которых 

выявлены суицидальные наклонности по 

вопросам осуществления контроля за 

поведением студентов и взаимодействия с 

уполномоченными органами 

рекоменд

ации 

Заместитель 

директора по  

ВР,  

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

При 

выявлении 

56.  Опросник для родителей – диагностика 

нарушений во взаимоотношениях подростка с 

родителями и их причин 

рекоменд

ации 

соц. педагог по запросу 

57.  Работа с семьей обучающегося, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние 

рекоменд

ации 

Заместитель 

директора по  

ВР,  

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

постоянно 

 

 

2020 / 2021 оқу жылы  

Жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу бойынша жұмыс жоспары 

План работы по антикоррупционному воспитанию 

2020/ 2021 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Форма  

заверше

ния 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнен

ия 

1.  Разработка плана работы по 

антикоррупционному воспитанию обучающихся план 

заместитель 

директора по  

ВР 

сентябрь 

2.  Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) со статьями 

Уголовного Кодекса РК и Кодекса 

административных нарушений РК о наказании 

за коррупционную деятельность, с Уставом 

колледжа, с Кодексом академической честности  

регистра

ция в 

журнале 

заместитель 

директора по  

ВР  

социальный 

педагог 

кураторы 

сентябрь 

3.  Размещение в  общедоступных местах в 

образовательном учреждении и на официальном 

сайте: 

-адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

информа

ционны

й стенд 

заместитель 

директора по  

ВР 

социальный 

педагог 

сентябрь  
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проявлений коррупции по внесению денежных 

средств. 

4.  Организация работы клуба студентов (по 

отдельному плану) и стенда «Sanaly urpaq» 

стенд педагог- 

организатор 

сентябрь 

5.  
Лекция «Коррупция:  способы противодействия 

лекция педагог-

организатор 

октябрь 

 

6.  Интеллектуальный конкурс  «Мы против 

коррупции» 

конкурс инспектор 

КДМ 

ноябрь 

7.  Родительское собрание с целью разъяснения 

политики колледжа  в отношении коррупции 

протоко

л 

Заместитель 

директора по  

ВР  

октябрь 

апрель 

8.  Круглый стол «Коррупция:  способы 

противодействия» 

круглый 

стол 
педагог- 

организатор 

ноябрь 

9.  Круглый стол «Скажем коррупции –НЕТ!»., 

посвященный Международному дню борьбы с 

коррупцией   

круглый 

стол 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

9 декабря  

 

10.  Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся по фактам выявления 

коррупционных действий «Отношение 

студентов и преподавателей колледжа к 

проявлениям коррупции» 

информа

ция социальный 

педагог 

 

январь   

май  

11.  Акция «Мы поколение честных и настоящих 

патриотов» 

акция педагог- 

организатор 
февраль 

12.  Проведения встреч с кураторами КНБ, 

работниками Агентства по делам 

государственной службы и противодействию 

коррупции со студентами  

встреча заместитель 

директора по  

ВР 

 

март 

13.  «Проявлениям коррупции дороги нет!» конкурс 

раздаточно-агитационных листовок 

конкурс педагог 

организатор 
 март 

14.  Круглый стол  «Поколение честных и 

справедливых – будущее нашей страны!» 

круглый 

стол 

инспектор 

КДМ 
апрель 

15.  Конкурс рисунков  «Ликвидация коррупции - 

долг для всех» 

конкурс педагог-  

организатор 
май 

16.  Флэш – моб «В нашем обществе  нет  места 

коррупции!» 

флэш – 

моб 

инспектор 

КДМ 
июнь 

17.  Показ видео и раздача агитационных листовок 

на тему: «Нет  места коррупции!» 

памятки педагог -

организатор 

в течение 

года 

18.  Проведение акции «Чистая сессия» среди 

студентов колледжа 

 конкурс заведующие 

отделениями 

инспектор 

КДМ 

 декабрь 

июнь 

19.  Изучение проблемы понятия и проблемы 

коррупции в государстве в рамках тем учебной 

программы на занятиях по основам правовых 

знаний. 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РК 

о наказании за коррупционную деятельность. 

лекции преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Согласно 

календарн

ых план 

20.  Публикация информации в СМИ по 

формированию нетерпимости к проявлениям 

коррупции среди молодежи 

заметки заместитель 

директора по  

ВР 

сентябрь- 

июнь 
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2020 - 2021 оқу жылы 

Терроризм мен діни экстремизмнің алдын алудағы  іс – шараларының жоспары 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и религиозного экстремизма 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Форма  

заверше

ния 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнен

ия 

Организационные мероприятия 

1.  Соблюдение пропускного режима в здании 

колледжа 
информа

ция 

Администрация 

колледжа 

2020-

2021учеб

ный год 

2.  Разработка и утверждение  плана 

мероприятий по профилактике терроризма и 

религиозного экстремизма 

на 2020 -2021  учебный год 

план 

Заместитель  

директора по ВР, 

руководитель 

ИРГ 

сентябрь 

3.  Согласование состава и подготовка проекта 

Приказа «О создании группы по 

профилактике терроризма и религиозного 

экстремизма»  

приказ 

Заместитель  

директора по ВР  

сентябрь 

 

4.  Разработка адаптированных анкет 

исследований уровня знаний и отношения 

студентов колледжа к нетрадиционным 

религиозным течениям  

анкеты 

Психологи 

колледжа 

сентябр 

5.  Обновление материала к стенду антитеррористической 

направленности 
стенд 

Заместитель  

директора по ВР, 

руководитель 

ИРГ 

сентябрь  

6.  Разработка материалов для круглых столов, 

конференций, встреч, лекций, семинаров, тренингов 
информа

ция 

Члены ИРГ 
сентябрь  

Диагностическая работа 

7.  Анкетирование исследований уровня знаний 

и отношения студентов колледжа к 

нетрадиционным религиозным течениям  
информа

ция 

Психологи, 

кураторы 

руководитель 

ИРГ 

сентябрь-

ноябрь  

март – 

апрель  

 

8.  Анкетирование, исследование - 

«Гражданственность и патриотизм» 

информа

ция 

Заместитель  

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

руководитель 

ИРГ 

ноябрь  

Информационно – разъяснительная работа 

9.  Изучение администрацией, педагогами 

колледжа нормативно-правовых документов, 

регулирующих межконфессиональные 

отношения в РК. 

информа

ция 

Зам. директора 

по ВР, 

Члены ИРГ 

Руководитель 

МО кураторов 

октябрь  

10.  Работа с педагогическим и техническим 

персоналом: беседы по темам: 

рекомен

дации 

Зам. директора 

по ВР, 

октябрь  

 январь 
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«Рекомендации по действиям в 

экстремальных ситуациях» 

Члены ИРГ 

Руководитель 

службы 

безопасности 

11.  Привлечение духовенства, этнокультурных 

центров, неправительственных организаций, 

молодежных организаций в работе со 

студенческой молодежью 

встреча 

Зам. директора 

по ВР, 

Члены ИРГ 

ноябрь 

12.  Встречи  с сотрудниками Центра 

исследований религиозных проблем 

Управления по делам религий акимата 

Костанайской области 

встреча 

Зам. директора 

по ВР, 

Члены ИРГ 

 

декабрь 

март  

13.  Анонимное анкетирование среди студентов  

1-4 курсов по выявлению уровня 

толерантности 
информа

ция 

Психологи 

колледжа,  

Педагог-

организатор 

кураторы 

октябрь  

 

февраль 

14.  Круглый стол,  посвященный Дню духовного 

согласия с участием представителей 

традиционных религиозных объединений - 

«Духовное согласие - путь к единству 

народа» 

круглый 

стол 

Зам. директора 

по ВР, 

Члены ИРГ 

 

 

октябрь  

 

 

 

15.  Круглый стол,   «Мой Независимый 

Казахстан - вчера, сегодня, завтра» 

посвященный Дню независимости 

Республики Казахстан с привлечением 

представителей этнокультурных центров, 

неправительственных организаций. 

круглый 

стол 

Преподаватели 

истории 

декабрь  

16.  Лекции на темы: 

 «Причины возникновения, формы и 

содержание терроризма». 

 Казахстанский патриотизм и религия; 

 Участие Казахстана в международных 

организациях по обеспечению стабильности 

и безопасности в современном мире; 

 Казахстан – светское государство: 

конституционно-правовой аспект; 

 Законодательство Республики Казахстан о 

религиозной деятельности                 и 

религиозных объединениях; 

 Религиозный экстремизм и терроризм как 

угроза национальной безопасности 

Казахстана; 

 «Молодежь и проблемы проявления 

религиозного экстремизма»; 

 «О негативной сущности 

псевдорелигиозных течений»; 

 Основные принципы и методы 

деятельности экстремистских организаций на 

территории Казахстана. Список запрещенных 

на территории Казахстана организаций 

лекции 

Зам. директора 

по ВР, члены 

ИРГ 

2020-2021 

г. 

сентябрь-

июнь 
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(террористических, экстремистских); 

 Деструктивные течения исламской 

направленности в Казахстане: сущность и 

основные характеристики. 

 Опасность Интернет-ресурсов, 

пропагандирующих экстремизм и терроризм. 

17.  Тренинг «Как жить в мире с собой и 

другими»; 

 

 
тренинг

и 

Члены ИРГ, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин и 

истории 

Педагоги-

психологи 

 

февраль   

март  

 

18.  Мероприятия (кураторские часы,  

направленные на профилактику 

экстремистских и националистических 

проявлений в молодежной среде в 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей (14 апреля) 

кураторс

кий час 

Члены ИРГ, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин и 

истории, 

кураторы 

согласно 

плану 

кураторск

их часов 

 

19.  Проведение мероприятий, направленных 

против жестокости, насилия в молодежной 

среде и приуроченных к знаменательным 

датам. 

информа

ция 

Заместитель  

директора по ВР, 

руководитель 

ИРГ 

согласно  

плану 

КПВК 

2020-2021 

уч. г 

20.  Учебные тренировки по эвакуации студентов. трениро

вки 

Преподаватели 

НВП 

ноябрь 

март 

21.  Вовлечение в кружки по интересам, 

спортивным секциям (в первую очередь 

обучающихся из асоциальных семей и с 

отклонениями в поведении) 

информа

ция 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

кураторы 

сентябрь 

октябрь 

22.  Организация летней   занятости студентов 

информа

ция 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

кураторы 

май, июнь 

 

23.  Итоговый отчет ИРГ по предупреждению 

экстремизма и терроризма. 
отчет 

руководитель 

ИРГ 

июнь 

 

 
План спортивно – оздоровительной работы 

колледжа на 2020-2021 г. 

 

 Наименование мероприятия Форма  

завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнения 

Организационные мероприятия 

1.  Фестиваль Здоровья 
фестиваль 

освещение в СМИ 

Преподаватели 

ФК 

 

сентябрь 

2.  Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

первенство 

освещение в СМИ 

Щербаков В.В. октябрь 

 

3.  Первенство колледжа по 

баскетболу 

первенство 

освещение в СМИ 

Щербаков В.В. ноябрь  
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(юноши и девушки) 

4.  Первенство колледжа по 

волейболу,  посвященное Дню 

Независимости РК 

(юноши и девушки) 

первенство 

освещение в СМИ 

Шишкин В.В. 

 

декабрь 

 

5.   Первенство колледжа по 

шашкам, шахматам 

(юноши, девушки) 

первенство 

освещение в СМИ 

Шишкин В.В. 

 

январь       

6.  Первенство колледжа по 

настольному теннису. 

(юноши, девушки) 

первенство 

освещение в СМИ 

Преподаватели 

ФК 

 

январь 

7.  Первенство колледжа по лыжам, 

посвященное Выводу войск из 

Афганистана. 

(юноши и девушки) 

первенство 

освещение в СМИ 

Преподаватели 

ФК 

 

февраль  

8.  Казахские национальные игры,   

посвященные празднованию 

Наурыз мейрамы 

национальные игры 

освещение в СМИ 

Преподаватели 

Ф.К. 

март 

9.  Первенство колледжа по 

силовому многоборью. 

(Юноши, девушки) 

первенство 

освещение в СМИ 

Преподаватели 

Ф.К. 

апрель  

10.  Первенство колледжа по легкой 

атлетике, посвященное  Дню 

Победы 

 (юноши, девушки) 

первенство 

освещение в СМИ 

Жабагин Р.А.  май  

  

11.  Туристическая полоса 

препятствий, посвященная «Дню 

единства народов Казахстана». 

полоса препятствий 

освещение в СМИ 

Щербаков В.В. май  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған 

ақпараттық технологиялар бойынша 

ЖОСПАР/ ПЛАН  

по информационным технологиям 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Цели: 

• улучшение качества обучения на основе использования новых информационных 

технологий;  

• вовлечение колледжа в построение единого информационного пространства;  

• формирование у обучающихся мировоззрения открытого информационного 

общества.  
 

Задачи: 

• внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, воспитательную 

работу современных информационных технологий;  

• повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров;  

• развитие творческого, самостоятельного мышления обучающихся, формирование 

умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации;  

• развитие и сохранение материально-технической базы;  

• организация эффективного информационного взаимодействия с вышестоящими 

организациями;  

• развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайта);  

• организация доступа педагогам и обучающимся к информационным ресурсам 

Internet. 
 

Основные направления информатизации: 

1. Внедрение новых информационных технологий в управление 

2. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс  

3. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным 

технологиям. 

4. Использование новых информационных технологий во внеклассной и 

внеурочной деятельности. 

 

Основные мероприятия информатизации колледжа: 
 

№ Мероприятия  Ответственный  Срок исполнения  Результат  

 

1. Нормативное обеспечение деятельности. 

1.1 Знакомство с нормативной 

документацией 

заместителя директора по 

ИТ 

Зам. директора по ИТ Сентябрь Знание должностной 

инструкции зам. 

директора по ИТ, 

структуру работы, 

кадровый состав 

преподавателей 

информационных 

дисциплин 

1.2 Составление перечня 

номенклатуры дел 

заместителя директора по 

ИТ 

Зам. директора по ИТ, 

заведующая кадровой 

службой 

Сентябрь Утвержденная 

номенклатура дел зам 

директора по ИТ 

1.3 Подготовка нормативной 

документации по работе 

заместителя директора по 

информатизации на 2020-

Зам. директора по ИТ  Сентябрь-ноябрь  Пакет документов, 

регламентирующих 

работу зам директора.  



  

93 

 

2021 уч. год.  

1.4 Паспортизация 

компьютерного класса.  

Зав. кабинетом 

 

Сентябрь Пакет документов, 

регламентирующих 

работу компьютерного 

класса.  

1.5 Подготовка нормативной 

документации по работе 

компьютерных классов, 

паспортизация кабинетов с 

ИКТ-техникой.  

Зам. директора по ИТ, 

зав кабинетами. 

Сентябрь  Пакет документов, 

регламентирующих 

работу компьютерных 

классов (паспорт 

кабинета, журнал по 

ТБ,  инструкция по ТБ, 

журнал 

приема/передач 

кабинета, план 

кабинета, график 

работы кабинета).  

1.6 Подготовка годового 

отчета по информатизации 

Зам. директора по ИТ Октябрь Статистические 

таблицы, отчет 

1.7 Своевременная подготовка 

отчетности по ИТ 

Зам. директора по ИТ В течение года Отчёты, справки 

 

2. Материально-техническое обеспечение. 

     

2.1 Обеспечение условий для 

использования кабинетов с 

компьютерной техникой в 

режиме межпредметного 

компьютерного класса.  

Зам. директора по ИТ В течение года Эффективное 

использование 

компьютерной техники 

на уроках с выходом в 

Интернет. 

2.2 Обеспечение условий для 

использования 

компьютерных классов 

учителями- предметниками  

Зам. директора по ИТ В течение года Эффективное 

использование 

компьютерной 

техники.  

2.3 Обновление ПК и тех. 

устройств. 

Зам. директора по ИТ, 

инженер по 

оборудованию 

В течение года Новое тех. 

обеспечение, 

сохранность 

имеющегося тех. 

обеспечение 

2.4 Осуществление 

профилактического 

обслуживания и проверка 

технического состояния 

ПК 

Инженер по 

оборудованию 

В течение года  Исправная работа 

компьютерной техники 

2.5 Регулярное проведение 

мероприятий по 

антивирусной защите 

программных средств 

Инженер по 

оборудованию 

В течение года  Исправная работа 

компьютерной техники 

2.6 Реконструкция  локальной 

сети в компьютерном 

классе 

Инженер по 

оборудованию 

В течение года Локальная сеть 

2.7 Создание  сегментов Инженер по В течение года Локальная сеть 
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локальной сети колледжа с 

выходом в Интернет 

оборудованию 

2.8 Осуществление контроля 

за соблюдением правил 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм при 

работе на ПК 

Зав. кабинетами, 

оснащенными 

компьютерной 

техникой 

В течение года Обучающие работают 

за компьютерной 

техникой с учетом 

правил безопасности и 

санитарно-

гигиенических норм 

при работе на ПК 

2.9 Внедрение лицензионного 

программного обеспечения 

выпущенного специально 

для образования 

Зам директора по ИТ, 

инженер по 

оборудованию, 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

По мере 

необходимости 

Бесперебойная работа 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2.10 Контроль за санитарным и 

техническим  состоянием 

компьютерных классов 

Зам директора по ИТ Ежемесячно Соблюдение 

санитарных 

требований в 

кабинетах,  

бесперебойная работа 

компьютерной техники 

 

3. Методическое обеспечение. 

3.1 Разработать программу 

информатизации колледжа 

на 2021-2023 гг., 

концепцию 

информатизации на 2021-

2023 уч.гг.. 

Зам. директора по ИТ Сентябрь-

Октябрь 

Программа 

информатизации 

колледжа, задачи, 

направления, 

планирование 

мероприятий 

информатизации. 

3.2 Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

с использованием ИКТ 

Зам. директора по ИТ В течение года Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

3.3 Обучение преподавателей 

навыкам по использованию 

интерактивного 

оборудования и 

информационных 

технологий в учебном 

процессе.  

Зам. директора по ИТ, 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

В течение года Эффективная работа 

преподавателей.  

3.4 Диагностирование 

потребностей 

преподавателей-

предметников в 

использовании ИТ 

Зам. директора по ИТ В течение года Эффективная работа 

учителей.  

3.5 Организация и проведение 

обучения  по работе с АИС 

Platonus 

Зам. директора по ИТ, 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

Август-сентябрь 

2020г. 

 

Эффективная работа 

преподавателей.  

3.6 Внедрение электронного 

тестирования по предметам 

Зам. директора по ИТ Июнь Объективное, 

автоматическое 
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на экзаменационных 

сессиях 

выставление оценок 

3.7 Обучение преподавателей 

навыкам по использованию 

нового интерактивного 

оборудования  на занятиях 

и внеклассных 

мероприятиях.  

Зам. директора по ИТ По 

необходимости 

Эффективная работа 

учителей.  

3.8 Создание электронных 

пособий по 

спецдисциплинам 

 

 

 

 

  

Зам. директора по ИТ, 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

Июнь Электронные пособия, 

доступные для работы 

всех преподавателей- 

предметников 

колледжа в 

библиотеке.  

 

4. Развитие информационной культуры обучающихся и преподавателей на основе ИТ. 

4.1 Обновление сайта 

колледжа 

Зам директора по ИТ, 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

По мере 

поступления 

информации  

Обновленная 

информация на сайте 

4.2 Создание условий для 

использования ИТ в 

проведении внеклассных 

воспитательных 

мероприятий.  

Зам директора по ИТ, 

инженер по 

оборудованию  

В течение года Проведение 

мероприятий с 

применением 

информационных 

технологий. 

Банк электронных 

документов, 

используемых при 

проведении 

внеклассных 

мероприятий.  

4.3 Работа электронной почты 

с целью своевременного 

получения необходимой 

документации   

Секретарь приемной 

директора 

В течение года Своевременное 

получения 

необходимой 

документации.  

4.4 Проведение занятий с 

использованием ИТ. 

Педагоги В течение года Эффективное 

использование ИКТ 

 

5. Участие и проведение мероприятий по использованию ИТ. 

5.1 Участие в работе кафедры, 

методического совета, 

педагогического совета, 

методического объединения 

кураторов  

Зам. директора по ИТ 

Все преподаватели 

Август-июнь 

 

Эффективная работа 

преподавателей.  

5.2 Участие в конференциях, 

педагогических конкурсах и 

Зам. директора по ИТ 

Преподаватели  

Сентябрь-июнь 

 

Эффективная работа 

преподавателей.  
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семинарах колледжа и 

других учебных заведений.  

5.3 Посещение занятий коллег, 

участие в предметной 

декаде кафедры 

Зам. директора по ИТ 

Преподаватели 

Сентябрь-июнь 

 

Эффективная работа 
преподавателей.  

5.4 Участие в мероприятиях 

предметной декаде  

 

Зам. директора по ИТ 

Преподаватели 

Ноябрь Повышение интереса к 

профессии среди 

студентов и 

потенциальных 

абитуриентов 

 

6.Создание баз данных по колледжу 

6.1 Внедрение и поддержка 

АИС Platonus, Увеличение 

объема электронного 

документооборота по 

отношению к 

традиционному. 

Зам. директор по ИТ В течение года Систематизация 

данных 

6.2 Пополнение банка 

портфолио преподавателей 

Зам. директора по 

ИТ, зам директора по 

НМР, преподаватели 

колледжа 

В течение года Систематизация 

данных 

6.3 Создание  и пополнение 

банка методической 

документации 

Зам. директора по ИТ 

Зам. директора по 

НМР, методисты 

Сентябрь, в 

течение года 

Систематизация 

данных 

6.4 Создание банка тестовых 

заданий в системе Platonus 

Зам. директора по 

ИТ, зав.кафедрами, 

преподаватели 

колледжа 

Май  Систематизация 

данных 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

механикалық-технологиялық бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

механико-технологического отделения 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 

 

. 
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Цель: Подготовка специалиста, способного конкурировать на рынке труда, обладающего 

знаниями, предметными умениями, общими и профессиональными компетенциями и 

общекультурным развитием  

Задачи:  
-  организация непрерывного образовательного процесса, направленного на повышение 

качества профессиональной подготовки специалистов на основе требований 

профессиональных стандартов; 

-  усиление работы по  сохранению контингента студентов на отделении;  

-  совершенствование системы контроля качества соответствия содержания, форм, методов 

и средств обучения целям и задачам подготовки специалистов в соответствии с их 

квалификационными характеристиками;  

-  создание положительного микроклимата на занятиях и во внеурочной деятельности для 

развития личности студента и становления его как личности и специалиста; 

-  развитие способности студентов к научно – исследовательской деятельности в 

студенческом научном обществе и при выполнении курсовых  и дипломных проектов; 

- формирование у обучающихся позитивной гражданской позиции, способности к труду, 

системы нравственных, культурных и научных ценностей, культуры межличностных 

отношений; 

- проведение работ по профессиональной ориентации абитуриентов и приему их на 

отделение, содействие в их трудоустройстве, осуществление связи с выпускниками 

отделения. 

1. Организационная работа  

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

ответственные 

1 Подготовка и формирование документации 

отделения 

август Зам дир по УР, 

Зав. отделением,  

Зав.кафедрами 

2 Подготовка учебной документации к началу 

учебного года в соответствии с 

требованиями СМК (СТРК ИСО 9001-2016). 

август Зав отделением 

3 Проверка контингента студентов, уточнение 

списков групп 

сентябрь Зав отделением, 

Кураторы групп 

4 Ознакомление студентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка 

колледжа, правами и обязанностями 

студентов 

сентябрь Зам дир по ВР, 

Зав. Отделением, 

Кураторы групп 

5 Проведение инструктажа с преподавателями 

и кураторами групп  по заполнению 

учебной документации 

сентябрь Зав отделением 

6 Ознакомление преподавателей с 

нормативно-правовыми актами в области 

технического, профессионального, 

послесреднего образования 

сентябрь Зав отделением 

7 Ведение книги движения студентов постоянно Зав отделением 

8 Контроль за ведением  журналов 

теоретического  обучения 

сентябрь-

июнь 

Зав отделением 

9 Составление графика экзаменов в период 

экзаменационных сессий, контроль за 

соблюдением графика 

декабрь, 

апрель, май 

Зав отделением 

10 Составление графика проведения  вводных, 

административных, обязательных 

сентябрь Зав отделением 
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контрольных работ, контроль за 

соблюдением графика 

11 Проверка личных дел студентов 1-4 курсов октябрь Зав отделением, 

кураторы групп 

12 Подготовка дипломов, сверка оценок 

выпускников 

Январь, 

февраль 

Зав отделением, 

Кураторы групп 

13 Подготовка благодарственных писем 

родителям к родительскому собранию, 

выпускному вечеру 

Февраль 

апрель 

Зав отделением, 

Кураторы групп 

14 Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий 

По графику Зав отделением 

15 Прием учебной документации по 

завершению учебного семестра: классные 

журналы экзаменационные и зачетные 

ведомости, ведомости посещаемости, 

ведомости успеваемости, зачетные книжки 

Январь, 

июнь 

Зав отделением, 

Кураторы групп 

16 Организация учебной практики По графику Зам по УПР, 

Зав практикой 

17 Представление отчетности, подведение 

итогов учебно  

- воспитательной работы на отделении 

Январь, 

июнь 

Зав отделением 

 

2. Учебная работа  

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

ответственные 

1 Проведение общего собрания отделения по 

итогам  учебно – воспитательной работы за 

прошлый учебный год. 

сентябрь Зав отделением 

2 Участие во  внутриколледжных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах по всем 

дисциплинам. 

Сентябрь-

июнь 

Зав отделением, 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

3 Участие в республиканских предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах 

Сентябрь-

июнь 

Зав отделнием, 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

4 Проведение  вводных, обязательных,  

административных  контрольных работ, 

контрольных срезов по предметам, анализ 

итогов 

По графику Зав отделением, 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

5 Проведение групповых собраний по 

вопросам успеваемости 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Зав отделением, 

Кураторы групп 

6 Подведение итогов успеваемости и качества 

знаний  по группам по результатам 

аттестации, экзаменационных и зачетных 

сессии 

Январь, 

июнь 

Зав отделением 

7 Посещение экзаменов, контроль 

выполнения правил их проведения 

По графику Зав отделением 

8 Проведение промежуточных аттестаций 

студентов, мониторинг качества 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

Зав отделением, 

преподаватели-

предметники 
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апрель 

9 Подведение результатов итоговой 

аттестации выпускников 

март Зав отделением, 

Зав.кафедрой 

10 Организация проведения дополнительных 

занятий для студентов с целью ликвидации 

имеющихся задолженностей  

Ноябрь - май Зав отделением, 

преподаватели 

11 Анализ организации самостоятельной 

работы студентов 

Январь - май Зав отделением, 

преподаватели 

12 Подготовка материала к заседаниям 

стипендиальной комиссии по назначению 

стипендий 

Январь, 

июнь 

Зав отделением, 

Кураторы групп 

13 Проведение рейдов по проверке посещения 

занятий студентами. 

ежедневно 

 

Зав отделением 

14 Проведение заседаний отделения Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Зав отделением, 

Преподаватели, 

кураторы групп 

15 Проведение конференций по итогам 

производственных  и преддипломных 

практики 

по графику 

практик 

Зам дир по УПР, 

Зав практикой 

 

3. Научно-методическая работа  

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

ответственные 

1 Оказание методической помощи 

преподавателям по составлению учебной 

документации. 

Август -

сентябрь 

Методисты,  Зав 

отделением, 

Зав.кафедрой 

2 Вовлечение студентов в научное общество 

«Парасат». 

Октябрь - 

май 

Методисты, 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

3, Количество  научных  публикаций 

студентов, включая  выступления и 

публикации  на конференциях  в разрезе  

специальностей  довести до  15 

Сентябрь -

июнь 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

4 Распределение курсовых работ среди 

студентов 3-4 курса 

Сентябрь -

январь 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

5 Оказание помощи по составлению 

методического обеспечения практических и 

лабораторных работ по специальностям 

отделения 

Сентябрь -

июнь 

Методисты, зав 

отделением, 

Зав.кафедрой 

6 Оказание помощи молодым и вновь 

прибывшим преподавателям по 

составлению и заполнению необходимой 

документации 

Сентябрь -

июнь 

Методисты,  зав 

отделением, 

зав.кафедрой, 

наставники 

7 Привлечение преподавателей к научно-

исследовательской, научно-методической 

работе во внеурочное время.  

Количество  статей педагогов, 

опубликованных  педагогами в   научно-

Сентябрь -

июнь 

зав отделением, 

методисты, 

зав.кафедрой, 

преподаватели 
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методических журналах,   в сборниках  

научно-практических  конференций, в 

печатных изданиях в разрезе  

специальностей  довести до 10 

8 Участие в проведении предметных декад по 

профессиям 

По графику Методисты, 

зав.кафедрой 

9 Увеличить  долю  педагогов, прошедших  

курсы повышения  квалификации  в 

соответствии  с базовым образованием  до  

40% 

Сентябрь - 

июнь 

Зам дир по УМР,  

зав. отделением, 

преподаватели  

10 Внедрять   полиязычие   на уроках 

преподавателей специальных  и 

общеобразовательных дисциплин 

преподавателей отделения   

Сентябрь - 

июнь 

Методисты,  

зав отделением, 

зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

4. Воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Изучение личных дел обучающихся нового 

набора и проведение мероприятий по 

адаптации их в колледже, ознакомление с 

путеводителем. 

Август -

сентябрь 

Кураторы групп 

2 Составление социального паспорта 

контингента обучающихся  механико-

технологического отделения 

сентябрь Зав отделением, 

кураторы групп 

3 Выбор и утверждение  актива  

в групппах 

сентябрь Кураторы групп 

4 Проведение классных часов в группах еженедельно Зав отделением 

Кураторы групп 

5 Ознакомление с жилищно-бытовыми 

условиями. Посещение студентов на дому, 

квартире, общежитии. 

октябрь,  

март 

Кураторы групп, 

социально-

психологическая 

служба колледжа 

6 Проведение наблюдения за 

психологическими особенностями 

поведения первокурсников, выявление 

«группы риска»  

Сентябрь -

ноябрь 

Зав отделением, 

социально-

психологическая 

служба, 

преподаватели 

7 Работа студентов в кружках, факультативах, 

секциях 

Сентябрь -

июнь 

Зам по УВР, 

зав отделением, 

руководители 

8 Участие в работе комиссии по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений обучающихся  

Ежемесячно 

(последняя 

пятница 

месяца) 

Зав отделением 

9 Участие в родительских собраниях и 

собраниях групп по отделению 

согласно 

плана 

Зав отделением 

10 Проведение индивидуальной работы со 

студентами, а так же с родителями по 

созданию необходимых условий для учебы 

Сентябрь -

июнь 

Зав отделением 
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быта и досуга студентов отделения 

11 Сообщение родителям об итогах 

успеваемости студентов 

По итогам 

аттестации 

Кураторы групп 

12 Проведение профориентационных работ  со 

студентами выпускного курса и с их 

родителями 

Январь -

фераль 

Зам по УПР 

Зав практикой 

Зав отделением 

13 Организация и проведение дней открытых 

дверей, профориентационных экскурсий в 

колледже. Презентация профессий и 

специальностей. 

Ноябрь -

июнь 

Зав отделением, 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Осуществление постоянного контроля за 

соблюдением режима работы колледжа 

ежедневно Зав.отделением 

2 Контроль за проведением теортических  и 

практических занятий преподавателями 

Сентябрь -

июнь 

Зав отделением 

3 Осуществление контроля заполнения  

журналов теоретического и практического 

обучения 

в течение года Зав отделением 

4 Контроль и мониторинг за соблюдением 

преподавателями правил ведения учебной 

документации и выполнением учебной 

нагрузки, учебных планов и программ 

сентябрь- 

июнь 

Зав отделением 

 

5 Организация систематической  

индивидуальной работы с обучающимися 

МТО, состоящими на разных видах учета и 

относящимися к группе риска 

сентябрь-

июнь 

Зав отделением, 

Кураторы групп, 

социально-

психологическая 

служба колледжа 

6 Обзорный: 

- статистическая отчетность на начало 

учебного года; 

- явка обучающихся на занятия; 

- качество оформления личных дел 

студентов; 

- качество базовых знаний обучающихся 

нового набора; 

- качество заполнения журналов 

теоретического обучения. 

сентябрь Зам дир по УР 

Зав отделением,  

Кураторы групп, 

преподаватели 

7 Предупредительный: 

- Знакомство  с педагогическим почерком 

вновь прибывших преподавателей 

Сентябрь -

ноябрь 

Зав отделением, 

Зав.кафедрой 

8 Персональный: 

«Система организации учебного процесса» 

- система мотивационной деятельности 

преподавателей (вновь прибывшие 

преподаватели) 

Сентябрь - 

май 

Зав отделением 

9 Предметно-обобщающий: 

- Формирование активной позиции 

Сентябрь - 

май 

Зав отделением 
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обучающихся в учебном процессе 

(преподаватели общественных дисциплин) 

10 Предметно-обобщающий: 

-качество формирования профессиональных 

компетенции будущих специалистов 

(преподаватели спец дисциплин) 

Обзорный: 

- выполнение учебных программ; 

- качество проведения дополнительных 

занятий 

Сентябрь - 

май 

Зав отделением 

11 Персональный: 

- качество проводимых занятий 

(аттестуемые преподаватели) 

Сентябрь-

апрель 

Зав отделением 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 
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ПЛАН РАБОТЫ 

технологического отделения 

на 2020 - 2021 учебный год 
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Цель: Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки обучающихся, 

подготовка конкурентоспособного специалиста, выпуск квалифицированных, востребованных 

на рынке труда специалистов.  

Задачи:  

 Организовывать и обеспечивать непрерывный учебный процесс на отделении, 

сохранность контингента;  

 Формировать высокий уровень обученности, подготовленности к выполнению  

деятельности по избранной специальности;  

 Воспитывать активную, самостоятельную личность, готовую легко включиться в  

трудовые и другие разнообразные сферы общественной жизни 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Организационная работа 

1 

Изучение и оформление личных дел студентов, 

оформление учебной документации, списки 

групп и журналов 

сентябрь 

Кураторы, 

зав.отделением 

2 

Выявление студентов из числа 

малообеспеченных семей, составление списка 

3-я декада 

сентябрь 

Кураторы, 

зав.отделением, 

соцпедагог 

3 
Ознакомление преподавателей с назначением 

классного руководства 

1-я декада 

сентябрь 

Кураторы, 

зав.отделением 

4 
Выбор актива групп, организация работы 

студенческого учебного сектора на отделении 

сентябрь Кураторы, соцпедагог, 

психолог 

5 

Совещание с преподавателями (кураторами) об 

адаптации студентов нового набора 

сентябрь Кураторы, 

зав.отделением, 

соцпедагог 

6 
Посещение с кураторами квартир 

обучающихся нового набора 

Сентябрь-

октябрь 

Кураторы, 

зав.отделением,  

Учебная работа 

1 Создание и разработка учебно-планирующей 

документации на 2020-2021 учебный год: - 

август-

сентябрь 

Зав.отделением. зам дир. 

по УР 

преподаватели, 

председатели ЦК 

2 Подготовка учебной документации: 

- журнал теоретического обучения 

- студенческих билетов и книжек успеваемости 

- сводных ведомостей и личных дел 

выпускников 

- дипломов и приложений к ним 

- приказов на зачисление 

- приказов на перевод обучающихся на 

следующий курс 

- расписание учебных занятий 

- тарификация 

Сентябрь-

месяц  

заместитель директора 

по УР, зав. отделениями 

3 Участие в тарификации преподавателей по 

специальностям отделения 

1 неделя 

сентября 

Зам.директора по УР, 

зав.отделением 

4 Организация работы отделения с учетом 

нормативных и ведомственных документов, 

стандартов менеджмента качества, задач 

педагогического коллектива.  

2 неделя 

сентября 

Зам.директора по УР, 

зав.отделением 
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Ознакомить преподавателей с типовыми 

правилами проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в организациях 

ТиПО, послесреднего образования (приказ 

МОН № 125 от 18.03.08); (приказ  МОН № 494 

от 25 сентября 2018 года)  

5 Подготовка учебной документации к началу 

учебного года: 

 5.1 подготовить материал для составления 

расписания учебных занятий; 

5.2 оформить журналы по группам согласно 

рабочего учебного плана 

2-я неделя 

сентября 

Замдиректора по УР 

зав. отделением, 

преподаватели  

 

6 Составление графика консультаций по 

подготовке студентов выпускных групп по 

предметам и осуществление контроля за его 

выполнением 

2-я неделя 

сентября 

Замдиректора поУР 

Зав. отделением, 

7 Утверждение графика дополнительных 

занятий 

 

2-я неделя 

сентября 

Замдиректора поУР 

Зав. отделением, 

8 Составление и утверждение графика 

обязательных контрольных работ 

3-я неделя 

сентября 

Замдиректора поУР 

Зав. отделением, 

9 Контроль и анализ за проведением учебных 

занятий, текущего и итогового контроля 

профессиональной компетентности: 

- организация взаимопосещения, презентация 

предметов 

В течение года Зав.отделением, 

председатели ЦК 

10 Составление и утверждение тем дипломных 

(работ) проектов, курсовых работ 

3-я неделя 

сентября 

Замдиректора поУР 

Зав. отделением 

11 Составление и утверждение расписания 

экзаменов зимней и летней сессии 

1-я неделя 

ноября 

Замдиректора поУР 

Зав. отделением, 

12 Организация вводного контроля для вновь 

прибывших обучающихся 

3-я неделя 

сентября 

Зав.отделением 

13 
Обобщающий контроль по группам 3 курса 

1-я неделя 

ноября 

завотделением 

14 
Обобщающий контроль по группам 4 курса 

1-я неделя 

декабря 

завотделением 

15 Проведение совещаний с кураторами и 

преподавателями по вопросам: 

- сохранение контингента 

- успеваемость и посещаемость практических 

и теоретических занятий; 

- допуск к экзаменационной сессии; 

- подготовка к ИГА 

В течение года Зав.отделением, 

Зав.кафедрами, 

преподаватели, кураторы 

16 Контроль за ведением журналов учета 

теоретического обучения, соответствие 

записей с расписанием и календарно-

тематическим планам. 

ежемесячно Зав.отделением 

17 Учет сводных ведомостей успеваемости и 

посещаемости студентов отделения по группам 

ежемесячно Зав.отделением, 

кураторы 

18 Участие обучающихся отделения  в В течение года Зав.отделением, 
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предметных декадах Зав.кафедрами, 

преподаватели, кураторы 

19 

Организация учебной практики 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

заместитель директора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 

20 Ознакомление с инструктивно-

методическими рекомендациями по 

организации зимней, летней сессии 

обучающихся. Утверждение графика подачи 

экзаменационного материала. 

3-я неделя 

октября 

Зам.директора по УР, 

зав.отделением 

21 Анкетирование обучающихся на предмет 

адаптированности в учебном процессе, 

удовлетворение процессом обучения, 

качество проведения теоретических и 

практических занятий 

октябрь-май Зав.отделением, 

соц.педагог 

22 Собрания с родителями обучающихся 

выпускных курсов по проблемам 

посещаемости занятий, успеваемости и ИГА 

ноябрь Зам.директора по УР, 

зав.отделением 

23 

Подготовка выпускных групп к ИГА 

ежемесячно Зам.директора поУР, 

зав.отделением, 

преподаватели 

24 Итоги производственной практики на 

выпускных курсах. О подготовке к 

экзаменационной сессии и итоговой 

государственной аттестации 

май-июнь Зав.отделением, 

кураторы, руководители 

практик 

25 Качество реализации Госстандартов (в ходе 

защиты ДП и госэкзаменов) 

июнь Зав.отделением, 

зам.директора по УР, 

руководители 

дипломных работ 

26 Обеспечение групп журналами теоретического 

обучения, зачетными книжками, 

студенческими билетами с последующим 

оформлением 

сентябрь Учебная часть 

27 Проведение мероприятий по сохранению 

контингента через индивидуальную работу с 

обучающимися, родителями, преподавателями-

предметниками 

В течение года Зав.отделением 

кураторы 

Зам.директора по УР, ВР 

Соцпедагог,психолог 

28 Организация и проведение экзаменационной 

сессии и ГЭК в группах с последующим 

оформлением соответствующей документации 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Замдиректора по УР 

Зав.отделением 

учебная часть 

29 Проведение вводного контроля знаний 

обучающихся по общеобразовательным 

предметам и спец дисциплинам (переходящего 

контингента, вновь принятых) 

  

3-я неделя 

сентября 

Методист 

Завкафедрами 

30 Участие в проведении собраний и линеек в 

группах с обучающимися и их родителями 

В течение 

года 

Зав. отделением, 

кураторы 

зам.директора по УР, ВР 

31 Организация систематического контроля за Ежедневно, в Зав. отделением, 
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посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся с последующим анализом 

течение года кураторы, зам. директора 

по УР, ВР 

32 Участие и организация проведения 

предметных декад 

По плану 

работы 

кафедр 

Зав.кафедрами 

методист 

33 Обеспечение своевременного составления 

отчетности преподавателями, ведение 

документации в соответствии с действующими 

нормативными документами 

В течении 

года 

Зав. отделением,  

замдиректора по УР,  

Зав.кафедрами 

34 Участие в подготовке и проведении 

производственных совещаний и 

педагогических советов 

По плану Зав. отделением,  

35 Организация мероприятий по контролю за 

санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов 

В течение 

года 

медработник 

хозчасть 

36 Подготовка материалов для составления 

расписания учебных занятий и осуществления 

контроля за их выполнением 

1раз в семестр,  

в течение года 

Зав. отделением 

37 Организация контроля за выполнением 

учебных планов и программ (вычитка часов, 

проверка журналов) 

1 раз в месяц Зам.директора по УР 

Методист 

Зав. отделением,  

зам.директора по УР,  

Методическая работа 

1.  

Продолжить работу на отделении по 

разработке  УМК по преподаваемым 

дисциплинам 

В течение года  
Методист, 

завкафедрами  

2.  

Разработать типовые  программы по учебным 

дисциплинам, согласно новых 

Государственных стандартов и типовых 

учебных программ по  специальностям  

1 семестр  

Методист, 

Зав.кафедрами, 

Преподаватели 

3  

Принять участие в разработке рабочих 

учебных планов по специальности, согласно 

новых  Государственных стандартов и 

типовых учебных программ 

сентябрь  
Замдиректора по УР 

Зав. отделением  

4 
Участие обучающихся в научно-практических 

конференциях, исследовательских проектах 

Согласно 

графика 

Зав.отделением, 

кураторы 

5 

Подготовка обучающихся к предметным 

олимпиадам, конкурсам «Лучший по 

профессии» 

Согласно 

графика 

Зав.отделением, 

кураторы, руководители 

практик 

6 

Совершенствование современных методов 

обучения на теоретических и практических 

занятиях с ориентацией на самостоятельную 

работу обучающихся 

По плану 

Преподаватели, 

руководители практик 

7 

Семинар по методике интерактивных занятий 

(работа в малых группах, ролевые игры, 

интернет в обучении  и т.д.,) 
3-я декада 

январь 

Преподаватели 

спецпредметов и 

компьютерных 

технологий, 

библиотекарь 

8 

Проведение конкурса на лучшую  

методическую разработку тематического 

классного часа 

3-я декада 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Кураторы 
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Воспитательная работа 

1 

Изучение личных дел обучающихся нового 

набора и проведение мероприятий по 

адаптации их в колледже. Проведение 

пед.консилиума. 

1 семестр 

В течение 

года 

Зав. отделением, 

кураторы 

Замдиректора по ВР, 

соц.педагог,  

Психолог 

2 

Знакомство с Уставом колледжа, правами и 

обязанностями студентов колледжа 1-я неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, 

Заведующие 

отделениями,  

Кураторы 

3 
Выбор и утверждение старост и учебного 

сектора в группах 
сентябрь кураторы 

4 

Формирование банка данных «Группы риска». 

Выявление студентов, допускающих 

беспричинные пропуски занятий 
в течение года 

Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

5 

Организация и проведение мероприятий по 

адаптации студентов вновь принятого 

контингента 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, по 

УР, УПР, 

Заведующие  

отделениями 

Кураторы 

Медико-социально-

психологическая служба 

6 

Участие в работе комиссии по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

обучающихся 

В течение 

года 

Зав. отделением, 

куратор, 

соцпедагог 

7 

Организация занятости студентов внеурочной 

деятельностью 
в течение года 

Зам. Директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы групп 

8 

Обшие собрания по отделению по 

предупреждению правонарушений 

обучающихся 

ежемесячно 
Зав.отделением, 

кураторы 

9 
Профилактические беседы с обучающимися по 

проблемам успеваемости и аттестации 
ежемесячно  Зав.отделением 

10 
Родительские собрания в группах нового 

набора 

Сентябрь-

октябрь 

Зав.отделением, 

кураторы, соцпедагог 

11 

Организация в проведении организационных 

линеек для студентов колледжа 
в течение года 

Зам. Директора по ВР, по 

УР, УПР 

Заведующие  

отделениями 

12 
Индивидуальная работа с родителями по 

вопросам успеваемости и посещаемости 

В течение 

года 

Зав.отделением, 

кураторы, 

13 
Информирование родителей о результатах 

успеваемости и дисциплине обучающихся 

В течение 

года 

Зав.отделением, 

кураторы, 

14 

Участие обучающихся отделения  в 

мероприятиях в соответствии с планом 

колледжа 

В течение 

года 

Зав.отделением, 

кураторы, 
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15 

Участие в предметных декадах по  профессиям 

В течение 

года  по плану 

Зам. Директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Зав.кафедрами 

16 

Вовлечение обучающихся в спортивные 

секции и кружковую работу 
Сентябрь-

октябрь 

Зав.отделением, 

Зам.директора по ВР, 

кураторы 

17 
Участие и организация в проведении 

родительских собраний 

Сентябрь 

март 

Зав. отделениями 

Кураторы 

18 
Создание родительского комитета групп и 

колледжа 
октябрь 

Зав. отделениями 

Кураторы 

19 
Привлечение родителей в 

профориентационную работу колледжа 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

Кураторы 

20 

Индивидуальные беседы , консультации  со 

студентами и их родителями, оказание помощи 

родителям в решении проблем обучения и 

воспитания подростков. 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

Кураторы 

21 
Посещение проблемных семей, знакомство с 

жизнью студентов во внеурочное время 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

Кураторы 

22 
Информационные письма родителям по итогам 

контрольных недель 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

Кураторы 

23 
Контроль за самоподготовкой обучающихся, 

проживающих в общежитии 

В течение 

года 
Соцпедагог, кураторы 

24 
Организация встречи выпускников с 

работодателями 

декабрь, 

апрель, май 

Зам. Директора по 

профобучению 

25 
Организация обучающихся для прохождения 

медкомиссии 

Согласно 

графика 

Зав.отделением, 

кураторы, медик 

26 

Посещение руководителями групп и 

социальным педагогом квартир обучающихся 

группы «риска» 

Согласно 

графика 
Кураторы, соцпедагог 

27 

Участие в организации и проведении 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ 

Согласно плана Замдиректора поВР 

Зав.отделением, 

кураторы, медработник 

Зав. отделением 

28 

Выявление несовершеннолетних и подростков 

(через анкетирование и наблюдение), 

находящихся в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях или 

проживающих  в неблагополучном окружении 

в течение года Зам. Директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

29 

Участие в организации досуга обучающихся в 

соответствии с планом воспитательной работы  

В течение 

года 

Замдиректора поВР 

Завотделением, 

кураторы,  

 

30 

Организация работы с родителями 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Завотделением, 

кураторы  

 

31 

Организация и проведение общеколледжного  

родительского собрания 

Октябрь 

Апрель 

Зам.директора по ВР,УР, 

УПР 

Зав.отделениями 
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Кураторы 

32 

Участие в конкурсе  «Лучший по профессии» В течение 

года  по плану 

Зам. Директора по ВР, 

УПР 

Заведующие 

отделениями 

33 

Участие в профориентационной работе 

колледжа 

В течение 

года 

Замдиректора поВР 

Зав. отделением  

преподаватели 

Контроль за учебно-воспитательным процессом 

1 

Осуществлять постоянный контроль за 

соблюдением режима работы колледжа 

Сентябрь-

июнь 

Зам. Директора по УР, 

Зам. Директора по ВР, 

зав. отделением  

2 
Контроль за ведением теоретических и 

практических занятий преподавателями 

Сентябрь-

июнь 

Зам. Директора по УР, 

зав. отделением 

3 

Осуществление контроля за ведением 

журналов теоретического и практического 

обучения 

В течение 

года 

Зам. Директора по УР, 

Зам директора по УПР,  

зав. отделением 

4 

Осуществлять контроль за соблюдением 

преподавателями правил ведения учебной 

документации и выполнением учебной 

нагрузки, учебных планов и программ 

Сентябрь-

июнь 

Зам. Директора по УР 

методист, 

Зав.кафедрами, 

зав.отделением 

5 

Организация систематической 

индивидуальной работы с обучающимися 

отделения, стоящими на учете и 

относящимися к группе риска 

Сентябрь-

июнь 

Зам. Директора по УР 

методист, 

зав.кафедрами, 

зав.отделением 

       Обзорный:   

8 

- статистическая отчетность на начало 

учебного года 

- явка обучающихся на занятия 

- качество оформления личных дел 

обучающихся 

- качество базовых знаний обучающихся 1 

курса 

- качество системы планирования;  

- качество заполнения учебных журналов- 

система опроса обучающихся и 

накопляемость оценок (проверка журналов) 

Сентябрь-

июнь 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по ВР,  

зав. отделением  

 

9 

Предупредительный: 

- Знакомство с педагогическим   мастерством 

вновь прибывших преподавателей 

 Обзорный: 

- система опроса обучающихся и 

накопляемость оценок (проверка 

журналов) 

 Персональный: 

-«Система организации учебного 

процесса» 

-система мотивационной деятельности 

преподавателей (вновь прибывшие 

преподаватели) 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УР, 

методист, 

зав.кафедрами, 

зав.отделением 
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 Предметно-обобщающий: 

«Формирование активной позиции 

обучающихся в учебном процессе» 

(преподаватели общественных 

дисциплин) 

10 

 Предметно-обобщающий: 

«Качество формирования 

профессиональных компетенций 

обучающихся (преподаватели 

спецдисциплин)» (01.12.-17.12.2020) 

 Обзорный 

- выполнение учебных программ 

-качество проведения дополнительных 

занятий 

 Персональный 

-качество учебного процесса 

(аттестующиеся преподаватели) 

ноябрь 

Замдиректора по УР, 

замдиректора по ВР, 

завотделениями 

11 

 Обзорный: 

- уровень  обученности обучающихся 

- объективность оценивания качества 

знаний обучающихся (проверка 

журналов) 

1-я декада 

января 

Зам.директора по УР, 

замдиректора по ВР, 

завотделениями 

12 

 Обзорный: 

-качество текущего контроля 

обученности обучающихся 

- качество ведения учебных журналов 

 Группо-обобщающий: 

«реализация познавательных 

способностей обучающихся в УВП 

(01-05.02)» 

1-я неделя 

февраля 

Зам.директора по УР, 

замдиректора по ВР, 

завотделениями 

13 

 Предметно-обобщающий контроль: 

«Качество текущего контроля уровней 

обученности обучающихся» 

 (ЦК общеобразовательных дисциплин 

19-31.03) 

2,3-неделя 

марта 

Зам.директора по УР, 

замдиректора по ВР,  

14 

 Обзорный: 

- качество ведения учебных журналов 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

 Персональный: 

«Результативность роста преподавателя» (16-

30.03) 

1-я неделя 

апреля 

Зам.директора по УР, 

замдиректора по ВР, 

завотделениями 

15 

 Обзорный: 

- качество реализации Госстандартов 

(в ходе защиты ДП и госэкзаменов) 

- выполнение учебной нагрузки 

преподавателей 

- подведение итогов работы отделения 

4-я неделя  

май-июнь 

Зам.директора по УР, 

замдиректора по ВР, 

завотделениями 

Мониторинг и анализ 

1 
Анализ результатов вводного контроля 1-я неделя 

октября 

Завотделением, 

зав.кафедрами 

2 Мониторинг и анализ обязательных 3-4 неделя Завотделением, 



  

113 

 

контрольных работ сентября-1 

неделя октября 

зав.кафедрами 

3 

Мониторинг и анализ качества усвоения 

учебных дисциплин. Оценивание уровня 

сформированности компетенций по предмету. 

Объективность  оценивания качества знаний 

обучающихся 

В течение года 

Замдиректора по УР, 

Завотделением, 

зав.кафедрами 

4 
Анализ качества проведения дополнительных 

занятий 
В течение года 

Завотделением, 

зав.кафедрами 

5 

Мониторинг и анализ успеваемости 

обучающихся по преподавателям. Мониторинг 

результативности работы каждого 

преподавателя. Отслеживание результатов 

качества преподавания по предметам 

В течение года 
Завотделением, 

зав.кафедрами 

6 

Мониторинг участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. Анализ работы преподавателей 

с обучающимися, имеющими низкую и 

высокую мотивацию в обучении 

2-я неделя 

Январь, май 

Завотделением, 

зав.кафедрами 

7 

Анализ качества ведения учебных журналов. 

Ведение документации в соответствии с 

требованиями 

Ежемесячно завотделением 

8 

Анализ посещаемости обучающихся отделения 

В течение года 

Завотделением, 

зав.кафедрами, 

кураторы 

9 
Мониторинг по сохранности контингента на 

отделении 
ежемесячно завотделением 

10 

Сравнительный анализ соответствия уровня 

качества знаний обучающихся по результатам 

семестровых аттестаций, сравнительный 

анализ и выводы по качеству преподавания 

общеобразовательных и спецпредметов, 

выполнение плана. 

Анализ соответствия уровня преподавания, 

выполнения норм программы требованиям 

Госстандартов 

4-я неделя 

январь, май 

Замдиректора по УР, 

Завотделением,  

11 

Анализ результатов работы отделения за 2019-

2020 учебный год. Подготовка годовой 

документации к отчету 

4-я неделя, 

июнь 

Замдиректора по УР, 

завотделением, 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

ақпараттық-экономикалық бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

информационно-экономического отделения 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Цель: - обеспечение качественного уровня знаний обучающихся, подготовка  

квалифицированных, востребованных на рынке труда  специалистов. 

- содействие развитию образованной, духовно-нравственной личности, способной к 

самовыражению, к проявлению и развитию своих способностей,  формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Задачи: 

 Организовывать и обеспечивать непрерывный учебный процесс на отделении;  

 Реализация программы подготовки специалистов владеющих необходимыми 

компетенциями  и имеющих фундаментальную подготовку по базовым и профильным 

дисциплинам, представляющим обучаемому возможность для дальнейшего 

самостоятельного повышения уровня подготовки 

 Сохранность контингента 

 Формирование высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться 

к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжать профессиональный 

рост и образование – с другой 

 сотрудничество с  предприятиями города и области для консультационного участия в 

учебном процессе. 

 Формирование  гражданской  активности, критического мышления, способствовать 

общей и правовой культуре, воспитание суверенной личности гражданина- патриота 

 Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного 

процесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1 Изучение приказов вышестоящей 

инстанции на начало учебного года (о 

зачислении, о переводе учащихся, о 

движении контингента) 

27.08.-01.09. 2020 

год 

Зав. отделением,  

 

2 Формирование базы данных отделения  по 

группам, закрепление кураторов  

27.08.-01.09. 2020 

год 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,Зав.  отделен. 

3 Работа с документацией по вновь 

восстанавливаемым и переведенным 

студентам на отделение. Регистрация, 

Журнале прибытия и убытия. 

В соответствии с 

приказами о 

восстановлении и 

переводах 

Заведующая отделением 

Студенческая 

канцелярия 

4 Проведение инструктивных совещаний с 

преподавателями: 

-должностные обязанности кураторов, 

правила заполнения журналов «Учёт 

теоретических часов» 

сентябрь 2020 Заведующая отделением 

 

5 Оформление учебных журналов по 

специальностям на 2020-2021 уч.год 

08 сентября 

2020г 

Кураторы групп 

6 Подготовка и формирование данных для 

сдачи отчета 2-НК. 

Сдача Отчета 2-НК 

30 сентября 2020 Заведующая 

отделением, кураторы 

7 Организация и проведение собрания со 

студентами набора 2020-2021 уч.года, 

ознакомление с  внутренними 

нормативными документами, 

15 сентября 2020 

года 

Заведующая 

отделением, 

соц.педагог,кураторы 
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регламентирующими учебный процесс,  

(Устав колледжа, Справочник 

«Путеводитель колледжа», СМК,  график 

учебного процесса, работа на сайте 

колледжа по пользованию информационно-

методического материала.) 

8 Организация и проведение зачетно- 

экзаменационных сессий  2020-2021 

уч.года 

Согласно графика Заведующая 

отделением, кураторы 

9 Организация подготовки студентов 

выпускных курсов к прохождению 

профессиональных преддипломных и 

производственных практик и итоговой 

аттестации (допуски и определение баз 

практик), дипломного проектирования 

Март 2020 г 

 

Заведующая 

отделением, 

руководители практик, 

преподаватели 

спецдисциплин 

10 Организация подготовки документации к 

проведению к итоговой аттестации ( 

ведомости, сводные ведомости, зачетные 

книжки) 

Январь, май 2020 

год 

Заведующая 

отделением, кураторы, 

Преподаватели 

спецдисциплин,  

11 Составление и предоставление 

информации по движению контингента в 

учебную часть 

На 01 число 

каждого месяца 

Заведующая отделением 

2.  Учебная работа 

12 Утверждение графика контрольных, 

курсовых и дипломных проектов, - 

проведения дополнительных занятий и 

работы предметных кружков 

Август-сентябрь 

2020 г 

Заведующая отделением 

Зав.кафедрой 

13 Контроль  выполнения   учебной нагрузки 

преподавателями и заполнением  учебных 

журналов 

В течении 

учебного года 

Заведующая отделением 

14 Контроль за выполнением графика 

проведения консультаций по дисциплинам 

итоговой аттестации, проведения 

предзащиты дипломных проектов (работ). 

Согласно графика Заведующая 

отделением, 

преподаватели-

предметники 

15 

Проведение вводного контроля знаний 

студентов по общеобразовательным 

предметам и спец дисциплинам 

Сентябрь-октябрь Замдиректора поУР 

Зав. Отделения, 

Зав.кафедрой 

 

16 Контроль за проведением экзаменов, 

зачетов; заполнением и сдачей зачетно-

экзаменационных ведомостей и учебных 

журналов преподавателями 

В период сессий Заведующая отделением  

кураторы 
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17 Участие в проведение  научно-

практических конференций внутри 

колледжа, участие в городских и 

областных, международных конференциях. 

По плану Зам.директора по НМР, 

Зав.  отделения 

Преподаватели-

предметники 

18 
Проведение заседания совета отделения 

1раз в2 месяца Зав.отделением, 

кураторы 

19 Проведение мероприятий по сохранению 

контингента через индивидуальную работу 

с учащимися, родителями, 

преподавателями-предметниками 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

Кураторы 

Замдиректора по УР, ВР 

Соцпедагог, психолог 

20 Участие в проведении собраний и линеек в 

группах со студентами и их родителями 

В течении года Зав. Отделением, 

кураторы 

замдиректора по УР, ВР 

22 Организация систематического контроля за 

посещаемостью и успеваемостью учащихся 

с последующим анализом 

Ежедневно, в 

течении года 

Зав. Отделением, 

кураторы 

 

23 Обеспечение своевременного составления 

отчетности преподавателями, ведение 

документации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами 

В течении года Зав. отделением,  

замдиректора по УР,  

Зав.кафедрой 

24 Участие в подготовке и проведении 

производственных совещаний, 

директоратов и педагогических советов 

По плану Зав. Отделением,  

25 Подготовка к Итоговой аттестации: 

1. Составление графика Итоговой 

аттестации  

2. Проект приказа о допуске   

  

 Май-Июнь 

 Зав. отделением, Зав 

кафедрой 

Преподаватели 

предметники 

3. Методическая работа 

26 Совершенствовать уровень внешнего и 

внутреннего информирования о миссии, 

целях и задачах колледжа 

на заседаниях  совета отделения, 

заседаниях кафедры 

постоянно  
заместитель директора 

по УР, НМР 

зав. отделением 

зав.кафедрой 

27 Рассмотреть на заседании отделений 

вопрос об участии в экзаменационных 

процедурах, проходящих в устной форме 

(по билетам) более, чем одного 

преподавателя. 

сентябрь зав. отделением 

зав.кафедрой  
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28 
Пересмотреть перечень тем дипломных 

работ/проектов, сделать уклон на 

практико-ориентированные проекты: 

действующие стенды, макеты и т.д. 

февраль заместитель директора  

по УР 

зав. отделением 

зав.кафедрой  

 

29 Усилить работу по  подготовке студентов  

отделения  в научно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального  мастерства, включая 

международный конкурс WorldSkills  

в течение года, 

согласно плана  

НМР 

зав.отделением,  

зав.кафедрой  

30 Вести на системной  основе подготовку 

обучающихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам «Лучший по профессии» 

согласно графика зав.отделением, 

кураторы, руководители 

практик 

31 Продолжить работу по привлечению 

высококвалифицированных специалистов с 

производства для экспертизы рабочих 

учебных программ по 

общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, курсовых и дипломных 

проектов. 

сентябрь зам. по УПР 

зав.отделением,  

зав.кафедрой 

 

 

 

 

32 Активизировать   участие  педагогов  

отделения в конкурсах профессионального  

мастерства областного, республиканского  

уровня. 

март зам. директора по НМР  

методист 

заведующий отделением 

зав.кафедрой 

               4. Воспитательная работа 

33 

Оформление, изучение личных дел 

учащихся нового набора  

Август-сентябрь 

 

Зав. отделением, 

кураторы 

 

 

 

34 Знакомство с Уставом колледжа, Кодексом 

академической честности, Правилами 

внутреннего распорядка, правами и 

обязанностями студентов колледжа 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

35 Формирование банка данных «Группы 

риска». Выявление студентов, 

допускающих беспричинные пропуски 

занятий. 

Сентябрь-июнь 

 

Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

36 Составление и утверждение плана  по 

адаптации студентов вновь принятого 

контингента. 

Организация и проведение мероприятий по 

адаптации студентов вновь принятого 

контингента. 

 

сентябрь 

 

 

 

Согласно плану 

Зам. директора по ВР, 

по УР, УПР, 

Заведующие  

отделениями 

Кураторы 

Медико-социально-

психологическая служба 
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37 Организация и проведение «Дня здоровья» Сентябрь Зам. директора по ВР 

Комитет по делам 

молодежи 

Заведующие 

отделениями 

Преподаватели 

физвоспитания 

кураторы 

38 Организация занятости студентов 

внеурочной деятельностью 

Сентябрь-июнь Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы групп 

39 Мероприятия по пропаганде  здорового  

питания 

 

Согласно плану 

в течение года 

Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениямиКомитет по 

делам молодежи 

Социальный педагог 

Медработник 

кураторы 

 

40 Выявление несовершеннолетних и 

подростков (через анкетирование и 

наблюдение), находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях или 

проживающих  в неблагополучном 

окружении 

Сентябрь-июнь Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы  

41 Участие в предметных декадах по  

профессиям 

 

В течение года  по 

плану 

Зам. директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Зав.кафедрами 

42 Конкурс «Лучшая группа- 2021 

 года» 
июнь Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Комитет по делам 

молодежи 

кураторы 

43 День открытых дверей Февраль-апрель Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Комитет по делам 

молодежи 

Зав.кафедрами 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

электротехникалық бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

электротехнического отделения 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Цель: обеспечение  высококачественными  и конкурентноспособными  услугами  в 

области образования по подготовке  специалистов,  востребованных на  рынке труда, способных 

решать задачи  индустриально-инновационного  и экономического развития страны в  условиях 

реализации  Государственной программы  развития  образования и науки  РК  на 2020-2025 гг. 

 Задачи: 

 Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях  реализации 

Государственной программы  на 2020-2025гг., «Нурлы  жол», «Дорожная  карта занятости», 

«Цифровой Казахстан  4.0», проекта «Жас маман»; 

 Партнерство с Холдингом «Касипкор» для внедрения  инновационных  

образовательных программ; 

 Достижение целевых  индикаторов по качеству подготовки студентов на отделении; 

 Усиление  работы по сохранению контингента; 

 Усиление пропаганды рабочего труда и профессиональной  ориентации  молодежи  по  

электротехническим профессиям и специальностям. 

                                

1.Укрепление   учебно-материальной  базы 

 

№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов 

Срок 

исполнен

ия 

Индикаторы/ 

конечный результат 

Ответствен-

ные 

1.   Продолжить укрепление  

материальной технической базы, 

оформление  заявок на  приобретение 

недостающего и замены устаревшего 

оборудования, приборов и т.д.  для 

проведения лабораторно- 

практических работ; на приобретение 

учебной литературы в рамках  

проекта «Жас  маман» 

 

сентябрь 

июнь  

- кабинет  № 105 

-кабинет № 108 

-кабинет № 109 

- кабинет № 110 

-кабинет № 111 

-кабинет № 119 

Зав. 

Отделением 

Преподавател

и 

Зав.кафедрой 

Зам.директора 

по УПР 

2. Участие в проведении генеральных 

уборок колледжа и мероприятий по 

сохранности мебели, имеющегося 

оборудования, ТСО в учебных 

кабинетах и лабораториях. 

один  раз 

в месяц 

- кабинет  № 105 

-кабинет № 108 

-кабинет № 109 

- кабинет № 110 

-кабинет № 111 

-кабинет № 119 

Зав. 

кабинетами 

2.Учебная  работа 

1.  Разработка учебно-планирующей 

документации на 2020-2021 

учебный год   с учетом изменений,  

на основании приказа МОН РК 

№130 от 06.04.2020г, с  внедрением 

инновационных технологий 

обучения, дуальной системы, 

модульных программ  и  

партнерства с Холдингом 

«Касипкор»: 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

-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 

Зав. 

Отделением 

 

Зам.директора 

по УР 

Преподаватели 

Методист 

 

 

 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Зав.отделением 
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комиссий; 

 

-графики выполнения 

обязательных 

контрольных работ; 

-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. 

 

Зав.кафедрой 

Зам.директор 

по УР 

 

 

 

Зав.кафедрой 

Зам.директор 

по УР 

2. Организация  и проведение 

входного  контроля  знаний 

студентов по 

общеобразовательным  предметам  

(вновь принятый контингент) 

 

октябрь 

 в группах: 

-1ЭС-16 

-1ЭС-17 

-1Э-12 

-1ЭМ-6 

-1ЭМ-7 

Зам.директора 

по УР 

Зав.отделением 

Председатель 

ЦК 

Преподаватели 

3. Обеспечение групп отделения  

учебной документацией, с 

последующим оформлением 

кураторами групп 

 

сентябрь 

-журналы 

теоретического 

обучения 

-книжки успеваемости 

обучающегося 

-студенческие билеты 

-электронный пропуск 

 

 

Учебная  часть 

Кураторы  

Зав.отделением 

4. Организация  и проведение 

мероприятий  по сохранению 

контингента через 

индивидуальную работу  

 

ежемесячно  

-индивидуальная 

работа со студентами 

-работа с родителями 

- работа с 

преподавателями 

предметниками 

Зам.директора 

по УР, ВР 

Зав.отделением 

Кураторы  

групп 

Социальный 

педагог,  

Психолог 

5. Организация и проведение  в 

группах отделения  промежуточной 

и итоговой аттестации,  с 

последующим оформлением  

соответствующей  документации 

1 раз в 

семестр 

 

- экзаменационные 

сессии 

-итоговая  аттестация 

Зам.директора 

по УР 

Зав.кафедрой 

Преподаватели-

предм 

Зав.отделением 

6. Организация работы по курсовому 

и дипломному  проектированию: 

 

1 семестр 

2 семестр 

- проведение 

консультаций 

-предзащита ДП 

- защита ДП  

Зав.кафедрой 

Преподаватели 

предметники 

Зав.отделением 

7. Проведение  совета отделения 1 раз в два оформление Зав. 
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(индивидуальной работы и 

совещаний с кураторами групп и 

преподавателями предметниками) 

месяца протоколов Отделением 

Зав.кафедрой 

8. Обеспечение своевременного 

составления отчетности 

преподавателями, ведение 

документации, в соответствии с 

действующими нормативными 

актами 

ежемесячно заполнение: 

-ведомостей по 

пропускам 

- журналов 

теоретического 

обучения 

-зачетных и 

семестровых 

ведомостей 

Зам.директора 

по УР, ВР 

Зав.отделением 

Кураторы  

групп 

Зав. кафедрой 

 

9. Участие в подготовке и проведении  

производственных совещаний и 

педагогических советов 

1 семестр 

2 семестр 

- директораты 

-педсоветы 

Зав.отделением 

10. Подготовка материалов для 

составления расписания учебных  

занятий и осуществления  контроля 

за их выполнением. 

1 раз в 

семестр 

-рабочие учебные 

планы на каждую 

группу 

-ведомости учета 

часов 

Зав.отделением 

Диспетчер  

3.Методическая  работа 

 

1 Разработать   учебно-планирующую  

документацию  на основании  

приказа МОН за №130 от 06.04.2020г  

с учетом   изменений  

сентябрь  -рабочие учебные 

программы 

-календарно-

тематические планы 

-поурочные планы 

 

Зам.директора 

по УР 

Методист 

Зав.кафедрой 

 

2 

Оказание методической помощи 

вновь прибывшим преподавателям 

по составлению и заполнению 

учебно-планирующей документации 

ежемеся

чно 

-заполнение журналов 

ТО 

-аттестационных 

ведомостей 

-книжек успеваемости 

 

Зам. 

директора по 

УР 

Зав. 

отделением 

Зав.кафедрой 

3 

Усилить работу по  подготовке 

студентов  отделения  в научно-

практических конференциях, 

конкурсах профессионального  

мастерства, включая международный 

конкурс WorldSkills  

сентябрь

-июнь 

 

- участие студентов в 

НПК( в колледже, 

городе, области) 

- в региональном 

конкурсе WorldSkills  

- в международном  

конкурсе WorldSkills  

 

 

Зам.директора 

по НМР 

Методист 

Зав.отделение

м,  

Зав.кафедрой 

4 Организация  и проведение 

инструктивно – методических  

семинаров по ведению документации  

и ознакомлению преподавателей с 

нормативной документацией 

сентябрь -по ведению и 

заполнению журналов  

ТО 

-заполнению книжек 

успеваемости  

- с положением о 

проведении текущего 

контроля знаний 

Зам.директора 

по УР 

Зав. 

отделением 
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5 Участие в проведении предметной 

декады  на отделении 

1 семестр - план  проведения 

предметной декады 

кафедры 

электротехнических 

дисциплин 

Методически

й отдел 

Зав.кафедрой 

Зав.отделение

м 

                                                        4.Воспитательная  работа 

1. Организация   мероприятий по 

адаптации первокурсников  в 

колледже 

 

1 семестр 

 

-изучение и 

оформление личных 

дел  студентов 

-составление 

социального паспорта 

группы 

-посещение места 

проживания студентов 

-проведение 

анкетирования 

-проведение 

родительских собраний 

в группах нового 

набора по проблемам 

адаптации в колледже и 

специфики обучения 

Зам.директора 

по УР, ВР 

Зав. 

Отделением 

Кураторы 

групп 

Социальный 

педагог,  

Психолог 

2. Выбор старост и  утверждение актива 

студентов в учебных группах 

отделения. 

Сентябрь - выбор старост в 

группах отделения 

Кураторы 

групп 

3. Участие в работе комиссии по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений  среди студентов 

колледжа. 

ежемесяч

но 

-члены комиссии 

согласно приказа 

Воспитательн

ый отдел 

Соц.педагог 

4. Оказание помощи  в организации 

досуга студентов и проведении 

имиджевых мероприятий  согласно  

плана   воспитательной работы 

1 семестр 

2 семестр 

-посвящение в 

студенты 

- новый год 

-международный 

женский день 

- 9 мая 

 

Зам.директора 

по ВР 

Зав. 

отделением 

Кураторы 

групп 

 

5. Организация  работы с родителями 

студентов 

ежемесяч

но 

-индивидуальные 

беседы 

-информирование 

родителей об 

успеваемости  

- об учебной  

дисциплине и 

поведении студентов 

- родительские 

собрания 

 

Зам.директора 

по  УР, ВР 

Зав. 

отделением 

Кураторы 

групп 

 

6. Участие в проф.ориентационной 

работе колледжа: 

 

 

1 семестр 

2 семестр 

- разработка новых 

рекламных проспектов 

по специальностям 

Зам.директора 

по  УР, ВР 

Зав. 
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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» 

 

отделением 

Кураторы 

групп 

Преподавател

ьский состав 

Зав.кафедрой 

5.Контроль за учебно-воспитательным  процессом 

1. Систематический  контроль  за 

качеством  ведения  учебно-

воспитательного процесса  на 

отделении 

ежедневно - внешний вид 

студентов  

 -посещаемость 

учебных занятий 

студентами 

- ведение  

теоретических и 

практических  занятий 

преподавателями 

- трудовая дисциплина 

преподавателей 

 

Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Зав.отделением 

 

2. Организация  контроля  за  

ведением отчетно-планирующей 

документации  и выполнением 

учебной нагрузки, учебных планов 

и программ преподавателями 

отделения. 

ежемесячно -проверка журналов 

теоретического 

обучения 

-учет  часов 

- проверка 

календарных планов 

 

Зам.директора 

по УР 

Зав.отделением 

Методист 

Зав.кафедрой 

Диспетчер  

3. Контроль за организацией  и 

проведением вводного  контроль  

знаний  студентов 1 курса- входное 

тестирование, с последующим 

анализом. 

октябрь   

в группах: 

-1ЭС-16 

-1ЭС-17 

-1Э-12 

-1ЭМ-6 

-1ЭМ-7 

 

Зам.директора 

по УР 

Зав.отделением 

Преподаватели  

Зав.кафедрой 

4. Проведение  и анализ результатов  

выполнения обязательных 

контрольных работ. 

1 раз в 

семестр 

анализ  выполнения 

обязательных 

контрольных работ 

Зам.директора 

по УР 

Зав.отделением 

Зав.кафедрой 
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5. 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 

- журнал регистрации 

индивидуальной  

работы со студентами  

и их родителями 

Зам.директора 

по ВР 

Зав. 

отделением 

Кураторы 

групп 

Социальный 

педагог, 

Психолог, 

мед.работник 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

сырттай бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

заочного отделения 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 

 

. 
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Основной целью в предстоящем учебном году являются: обеспечение подготовки 

высококвалифицированного специалиста, обладающего творческим подходом к своему делу, 

мобильностью, мастерством и ответственностью за свои действия, высокими требованиями к 

результатам своего труда. 

 Задачи: 

1. Рационально организовать учебный процесс на заочном отделений в колледже: график 

учебного процесса, расписание, график проведения учебной, квалификационной практики, 

защиты курсовых и дипломных проектов, сдача итоговой аттестаций.  

2. Рассмотреть и утвердить блок документации для текущего, рубежного и 

промежуточного контроля знаний всех специальностей в соответствии с ГOCO РК и ТУП. 3. 

Организовать проведение промежуточного и итогового контроля знаний студентов: зачеты, 

контрольные работы, экзамены.  

4. Следить за изменениями в нормативной документации (приказы, инструкции, 

распоряжения и т. д.)  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-организационная работа 

1 Зачисление на заочное отделение  сентябрь Приемная 

комиссия 

2 Приѐм и передача личных дел учащихся нового 

набора из приѐмной комиссии на заочное 

отделение 

 21.09-23.09 Ибраева С.Ж 

3 Выполнение графика учебного процесса сентябрь Ибраева С.Ж 

4 Составление отчѐта формы 2-НК до 02.10 Ибраева С.Ж 

5 

 

Работа по новому набору сентябрь  

1.Укомплектование групп нового набора сентябрь Ибраева С.Ж 

2.Занесение информации по учащимся в сведения 

контингента заочного отделения 

октябрь Ибраева С.Ж 

3.Оформление групповых журналов, журналов 

регистрации контрольных работ 

октябрь Ибраева С.Ж 

6 Составления  графика учебного процесса  

заочного отделения 

октябрь Ибраева С.Ж 

7 Составить графики выполнения контрольных 

работ студентов по группам 

ноябрь Ибраева С.Ж 

8 Работа по переводу и восстановлению учащихся В каникулярное 

время 

Ибраева С.Ж 

9 Составление расписания заочного отделения на 1 

полугодие 

ноябрь Ибраева С.Ж 

10 Подготовка ведомостей учета успеваемости ноябрь Ибраева С.Ж 

11 Участие в метод. совещаниях, работе кафедры В течение года Ибраева С.Ж 

12 Провести собрание для студентов нового набора ноябрь Ибраева С.Ж 

13 Провести совещание с преподавателями, 

работающими на заочном отделении, по ведению 

документации новых форм учета и отчетности 

ноябрь Ибраева С.Ж 

14 Работа с должниками, выявления причин 

отставания 

В течение года Ибраева С.Ж 

15 Организация групповых и индивидуальных 

консультаций 

В течение года Ибраева С.Ж 

16 Работа по письмам В течение года Ибраева С.Ж 

17 Организация и проведение установочной сессии 

по специальностям, оформление зачѐтных книжек  

по графику учебного 

процесса 

Ибраева С.Ж 
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18 Подготовка и проведение государственных 

выпускных экзаменов по специальностям 

по графику уч. 

процесса 

Ибраева С.Ж 

19 Оформление и выдача дипломов выпускникам по графику уч. 

процесса 

Ибраева С.Ж 

20 Оформление личных дел выпускников и передача 

их в архив 

по окончанию гос. 

экзаменов 

Ибраева С.Ж 

21 Составление приказа на перевод учащихся 

заочного отделения по специальностям 

июнь Ибраева С.Ж 

22 Проверка состояния учебной документации, 

сводных, экзаменационных ведомостей, зачѐтных 

книжек, классных журналов 

В течение года Ибраева С.Ж 

23 Составление актов на списание контрольных и 

курсовых работ раз в год 

июнь Ибраева С.Ж 

24 Подготовка и составление плана работы заочного 

отделения на следующий учебный год июль-

август зав. з/о  

июнь Ибраева С.Ж 

25 Работа по педагогической нагрузке заочного 

отделения на следующий учебный год 

июнь Ибраева С.Ж 

Учебно – методическая работа 

1 Контроль за выполнением календарно-

тематических планов по предметам 

на начало учебного 

года 

Ибраева С.Ж 

2 Разработать методические указания и 

контрольные работы для учащихся заочного 

отделения по предметам. 

на начало учебного 

года 

преподаватели 

3 Рассмотрение результатов сдачи 

экзаменационных сессий на заседаниях 

согласно графику Ибраева С.Ж 

4 Контроль за учебным процессом и качеством 

знаний учащихся 

В течение года Ибраева С.Ж 

5 Вести учет выполнения педагогической нагрузки 

преподавателями 

В течение года Ибраева С.Ж 

6 Контроль за выполнением календарно-

тематических планов по дисциплинам 

В начале года Ибраева С.Ж 

7 Связь с кафедрой, контроль за выполнением и 

использованием методических разработок по 

педагогической деятельности преподавателей на 

заочном отделении 

В течение года Ибраева С.Ж 

8 Работа с молодыми и новыми преподавателями 

по совершенствованию работы с учащимися-

заочниками 

В течение года Ибраева С.Ж 

Профориентационная работа 

1 Проведение рекламно-информационных 

мероприятий через телевидение, печать. 

в течение года администрация 

колледжа 

2 Профориентационая работа через выпускников 

по их месту жительства 

в течение года Ибраева С.Ж 

3 Профориентация преподавателей по месту работу 

учащихся 

в течение года Ибраева С.Ж 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

тәжірибе меңгерушісінің  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРАКТИКОЙ  

на 2020 - 2021 учебный год 
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Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки обучающихся, выпуск 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов. 

Задачи:  
-оптимизация форм социального партнерства в части организации производственных 

практик; 

-формирование личности готовой  нравственно и практически активно включится в 

индустриализацию и инновационное развитие страны; 

-совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников. 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

выполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1.  
Подбор баз практик согласно 

учебному плану   

Согласно учебному 

плану и графику 

учебного процесса 

Зав. практикой  

2.  

Информирование 

руководителей предприятий о 

приеме студентов. 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

3.  

Оказание консультативной 

помощи руководителям 

практики 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

4.  

Распределение студентов по 

базам практики, подготовка 

проекта приказа на проведение 

практик.  

Не позднее, чем за 

10 дней до начала 

практики 

Зав. практикой, 

руководители 

практик 

 

 

5.  

Заключение договоров на 

проведение профессиональной 

практики с предприятиями, 

организациями, расширение баз 

практик 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

6.  

Периодический контроль 

проведения практики на 

предприятиях. 

Ежемесячно 

 

Зав. практикой 

 

 

 

7.  

Осуществление контроля 

выполнения преподавателями 

педагогической нагрузки по 

практике. 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

 

8.  

Контроль обеспеченности 

студентов необходимыми 

условиями для прохождения 

практики 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

 

9.  

Посещение практических  

занятий преподавателей с 

последующим анализом 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой 

 

 

10.  

Организация профессиональных 

мероприятий с привлечением 

работников предприятий для 

эффективной 

профориентационной работы 

Согласно графику 

профориентаци- 

онной работы 

Зав. практикой 

 

 

11.  
Привлечение работодателей для 

работы в квалификационных 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой 
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комиссиях  

12.  
Проверка отчетности 

руководителей практики от 

колледжа 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зав. практикой, 

руководители 

практик 

 

13.  

Анкетирование обучающихся 

по вопросам удовлетворенности 

качеством организации 

практики  

Апрель 
Зав. практикой 

 

 

14.  

Анкетирование предприятий по 

вопросам удовлетворенности 

качеством теоретической и 

практической подготовки  

обучающихся колледжа 

Май 

Зав. практикой, 

руководители 

практик 

 

 

15.  
Организация конференции по 

итогам производственных 

практик. 

Февраль 

Июнь 

Зав. практикой, 

зав.кафедрами, 

руководители 

практик 

 

16.  
Организация «Ярмарки 

вакансий» на базе колледжа 

Февраль 

Май 
Зав. практикой 

 

17.  
Предварительное и 

окончательное распределение 

выпускников на места работы. 

Согласно  

Плану работы по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников 

Зав. практикой, 

руководители 

практик, 

кураторы 

 

 

18.  
Сбор информации по 

трудоустройству выпускников. 

 

Март 

Июнь 

Зав. практикой 
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ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

техникалық пәндер кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры технических дисциплин  

на 2020 - 2021 учебный год 
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Методическая тема колледжа: непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

Цель методической службы: повышение эффективности подготовки кадров на основе 

процессов модернизации существующей системы ТиПО и внедрение инновационной модели 

подготовки специалистов, соответствующих запросам общества и индустриально-

инновационного развития экономики региона и страны. 

Методическая проблема, над которой работает кафедра: 

Совершенствования профессионального уровня преподавателя для повышения качества 

образовательного процесса. 

Задачи работы кафедры: 

1. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение дисциплин кафедры с учетом 

внедряемых элементов современных педагогических технологий. 

2. Осуществлять мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся путем анализа 

посещенных занятий, экзаменов, рецензирования контрольных и курсовых работ. 

3. Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий и осуществлять мониторинг результатов внедрения. 

4. Обеспечивать интеграцию процесса обучения и практики посредством проведения 

конференций по итогам практики, встреч с работниками производства в период декады 

кафедры и стажировки преподавателей. 

5. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

 

Основные направления работы: 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Форма 

завершения 

Раздел I. Организация учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

- организация и подготовка рабочих программ и перспективно-тематических планов к их 

внедрению в учебный процесс; 

- осуществление мониторинга обеспеченности образовательного процесса тестами, заданиями 

для проведения контрольных работ, экзаменационными заданиями, научно-методическое 

обеспечение реализации образовательных программ. 

1 Рассмотрение, обсуждение, 

корректировка и утверждение плана 

работы кафедры технических 

дисциплин на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь   Зав.кафедрой. План работы 

кафедры 

технических 

дисциплин за 

2020-2021 г 

2 Утверждение индивидуальных планов 

самообразования преподавателей 

технических дисциплин 

Сентябрь Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

Индивидуальны

е планы 

самообразования 

преподавателей  

3 Рассмотрение и одобрение 

обновленного плана работы наставника 

и молодого преподавателя на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь Наставники План работы 

наставника, 

План работы 

молодого 

педагога 

4 Рассмотрение и одобрение планов 

работы предметных кружков.  

1семестр  Преподаватели План о 

кружковой 

работе 
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5 Составление и обсуждение плана 

работы творческих групп 

Сентябрь Преподаватели План о работе 

творческих 

групп 

6 Рассмотрение и одобрение учебно-

методического (электронного) 

комплекса по предметам. 

Предусмотреть в плане систематическое 

обновление и пополнение учебно-

методических комплексов по 

дисциплинам/модулям дидактическими 

материалами с учетом потребностей 

образовательного процесса, студентов, 

работодателей. Продолжить ежегодный 

контроль (по итогам первого и второго 

семестра) за формированием УМК 

методической службой колледжа. 

Сентябрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

УМК 

преподавателей 

7 Рассмотреть и одобрить, утвердить 

график  обязательных контрольных 

работ. 

Октябрь Преподаватели График 

обязательных 

контрольных 

работ. 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

8 Рассмотрение и одобрение тематики 

курсовых работ на 2020-2021 учебный 

год. 

Октябрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Тематика 

курсовых 

проектов  

9 Организовать и провести предметную 

декаду кафедры технических дисциплин 

(по отдельному плану). 

1. Проведение открытых занятий и 

внеклассных мероприятий. 

2. Экскурсии на предприятия 

зерноперерабатывающей 

промышленности. 

3. Конференция с работниками 

зерноперерабатывающей 

промышленности  

По графику Зав.кафедрой, 

преподаватели 

План 

проведения 

предметной 

декады кафедры. 

 

10 Обеспечить участие молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя.  

На системной основе вести мониторинг 

посещения семинара, обеспечить 

участие в декаде молодых педагогов 

Сентябрь-май Зав.кафедрой, 

наставники 

План-график 

работы 

молодого 

педагога. 

11 Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и экзаменационных 

билетов для текущих экзаменов на 

зимнюю сессию по дисциплинам 

кафедры очного и заочного отделения 

Ноябрь Преподаватели 

спецдисциплин 

Утвержденный 

экзаменационны

й материал  

12 Организация обеспечения кабинетов 

кафедры нормативной документацией, 

учебной литературой, инструкциями по 

ТБ. 

Сентябрь-

декабрь 

 

Зав.кафедрой 

преподаватели 

спецдисциплин 

Зав. 

План работы 

кабинетов 
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библиотекой 

Инженер по ТБ  

13 В рамках Плана профориентационной 

работы  преподавателей кафедры на 

2020-2021 учебный год предусмотреть 

разнообразные направления, формы и 

методы работы, активно привлекать 

студентов выпускных групп. 

Февраль-май Преподаватели План 

профориентацио

нной работы на 

2020-2021 

учебный год 

14 Запланировать разработку учебных 

пособий, в том числе электронных по 

специальным дисциплинам опытными 

педагогами высшего колледжа. 

Сентябрь - 

май 

Преподаватели План НИР 

преподавателей  

15 Усилить работу по участию педагогов и 

студентов в научно-исследовательской 

работе, в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, внести корректировки в 

рейтинг ИПР.  

ежемесячно преподаватели  План НИР 

преподавателей 

Раздел II. Контроль за учебным процессом 

Задачи:  

-обеспечение образовательного процесса психолого-педагогическими, дидактико-

методическими и учебно-материальными объектами для достижения его обучающих, 

воспитательных и развивающих целей. 

1 Взаимопосещение занятий 

преподавателями и рассмотрение 

анализа посещений на заседании 

кафедры. 

в 

соответствии 

с графиком  

Преподаватели Лист 

взаимопосещени

я занятий, 

журнал 

взаимопосещени

я занятий 

2 Посещение занятий молодых 

преподавателей с последующим 

анализом на заседании кафедры.  

Сентябрь-май  Наставники Лист 

взаимопосещени

я занятий, 
журнал 

взаимопосещени

я занятий  

3 Мониторинг результатов защиты 

курсовых работ обучающихся 

февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Анализ 

результатов 

курсовых работ 

4 Отчет об итогах учебно-методической 

работы кафедры за 1 семестр. 

Январь  Зав.кафедрой Анализ работы 

кафедры 

технических 

дисциплин за 1 

семестр 2020-

2021 г 

5 Анализ работы кружков, участие в 

НОУ.  

Декабрь, 

июнь  

преподаватели Отчет о 

кружковой 

работе, 

ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей 
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10 Подведение итогов 1 семестра и 

качества ответов на экзаменах зимней 

сессии по предметам. 

Февраль  преподаватели Анализ работы 

за 1 семестр 

2020-2021 г 

11 Подведение итогов 2 семестра и 

качества ответов на экзаменах летней 

сессии по предметам. 

Июнь преподаватели Анализ работы 

за 2 семестр 

2020-2021 г 

12 Подведение итогов работы кафедры за 

2020-2021 учебный год:   

Июнь  Зав.кафедрой. 

Преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 

2020-2021 г.  

 Раздел III. Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей 

Задачи:  

-овладение теоретическими, методологическими основами наук, достижениями педагогики и 

психологии, эффективными методиками, формирующими мировоззрение, умение и навыки 

самостоятельной работы, самообразования, развивающими умственную, познавательную 

активность преподавателей и студентов. 

1. Участие в работе кафедры, 

методического совета, 

педагогического совета, 

методического объединения кураторов  

Август-июнь Все 

преподаватели  

План - график 

УМР колледжа 

2 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации 

сентябрь-

апрель 

 План-график по 

аттестации 

педагогов 

3 Повышение профессионального 

мастерства преподавателей 

посредством прохождения 

курсов повышения квалификации. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 

План 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации. 

4 Участие преподавателей в 

конференциях, педагогических 

конкурсах и семинарах колледжа и 

других учебных заведений.  

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели  

кафедры 

План НИР 

преподавателей 

5 Посещение занятий коллег, участие в 

предметной декаде кафедры. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели. 

 

План 

предметной 

декады кафедры 

6 Участие преподавателей в 

мероприятиях предметной декады.  

 

Декабрь Зав.кафедрой, 

Преподаватели 

кафедры 

План 

предметной 

декады кафедры 

Раздел IV. Научно-методическая работа 

Задачи:  

-обновление теоретических и практических знаний преподавателей кафедры с учетом 

требований к уровню квалификации необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, распространение результативного опыта преподавателей, улучшение 

организации обучения и воспитания 

1 Рассмотрение и одобрение 

методических тем и индивидуальных 

планов самообразования 

преподавателей на 2020-2021 учебный 

год. 

Сентябрь Преподаватели Индивидуальны

е планы 

самообразования 

преподавателей 

на 2020-2021 

учебный год. 
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2 Рассмотрение методических докладов 

по следующим темам:  

1. Современные методы обучения. 

2. «Преподавание специальных 

дисциплин: традиции и инновации» 

3 Исследовательская деятельность как 

способ формирования ключевых 

компетенций обучающихся 

4. Способность к самоанализу 

преподавателя проявляется в оценке 

качества его работы 

5. Стартап-проекты как форма 

проведения занятий по 

проектированию 

6. Методы и приемы ведения вебинара 

7.  Дистанционное обучение и 

возможности сетевого взаимодействия 

Октябрь- 

июнь 

 

 

Сагандыкова 

Ж.Б. 

Риженко Е.Т. 

Ахметова Г.Б. 

 

 

Искаков К.Е. 

 

Изделюева 

С.С. 

Жангабылова 

Н.Д. 

Альсеитов К.С. 

 

Протоколы 

кафедры 

(доклады по 

темам) 

3 Руководство научно-

исследовательской деятельностью 

студентов и подготовка к 

выступлению в научной конференции 

Сентябрь-

апрель 

Преподаватели Сертификаты и 

грамоты 

4 Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2020-

2021учебный год и определение 

индивидуального рейтинга 

преподавателей. 

Январь, июнь Зав.кафедрой Ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей, 

рейтинг 

5 Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры и 

подготовка к лицензированию, 

изданию, тиражированию. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели Рецензии на 

учебно-

методические 

издания 

Раздел V. Анализ и улучшение деятельности 

1 Подведение итогов результатов 

выполнения тематических и 

обязательных контрольных работ. 

Январь, июнь Преподаватели Анализ 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

2 Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2020-2021 уч.год. 

Июнь Методист, 

 зав.кафедрой 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 

уч.год 

3 Анализ деятельности кафедры 

технических дисциплин за 2020-2021 

учебный год. 

Июнь Методист,  

зав.кафедрой 

Отчет о работе 

кафедры за 

2020-2021 

учебный год. 

 

 

 Раздел VI. Заседания кафедры. 

Задачи 

- повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и 
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методологической культуры, компетентности преподавателей.  

- создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития 

профессионально – ценностных и личностных качеств преподавателей. 

1 Заседание №1 
 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Обсуждение и утверждение Плана кафедры Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

2 Обсуждение и утверждение Плана НИР 

кафедры 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

3 Утверждение и переутверждение РУПов на 

2020 - 2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

4 Стажировка преподавателей на 2020 - 2021 

учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

5 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

6 Планирование открытых уроков аттестуемых 

педагогов на 2020 - 2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

7 Обсуждение предметной декады кафедры. Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

8 Обсуждение и утверждение творческих 

групп на 2020 – 2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

9 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

2 Заседание №2 Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Закрепление наставников за молодыми и 

вновь прибывшими педагогами, экспертов за 

аттестуемыми педагогами. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

2 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план участия 

преподавателей в НОУ, согласно 

предложенным темам. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

3 Обсуждение и утверждение графика 

обязательных контрольных работ. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

4 Рассмотрение графика взаимопосещений 

уроков преподавателями кафедры. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

5 Рассмотрение и одобрение тем для курсовых 

работ по предметам кафедры. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

6 Обсуждение и утверждение графика 

дополнительных занятий. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

7 Рассмотрение плана предметной декады. Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

8 Утверждение тем дипломных проектов. Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

3 Заседание №3 Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ выполнения курсовых проектов. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №3 
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2 Анализ промежуточной аттестации. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №3 

3 Анализ взаимопосещения занятий. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №3 

4 Подведение итогов по проведению декады 

кафедры ЭТД. 

Декабрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Протокол №3 

5 Разное Декабрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Протокол №3 

4 Заседание №4 Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ выполнения курсовых проектов за 1 

семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

2 Анализ выполнения контрольных работ за 1 

семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

3 Подведение итогов успеваемости за 1 

семестр 2020-2021 год. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

4 Рейтинговая оценка труда педагогов за 1 

семестр 2020-2021 учебного года. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

5 Анализ взаимопосещения занятий. Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

6 Разное Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

5 Заседание №5 Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ итогов работы преподавателей в 

научно-исследовательской деятельности. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным планам 

самообразования. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

3 Мониторинг лицензирования, издания, 

тиражирования учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

4 Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, международных, 

республиканских, областных и городских 

конференциях. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

5 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

6 Заседание №6 Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

2 Анализ результатов 2 семестра за 2020-2021 

г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ за 2 

семестр 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным планам 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 
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самообразования за 2020-2021 г. 

5 Подведение итогов работы наставников 

молодых преподавателей. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

6 Подведение итогов работы кафедры 

технических дисциплин за 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

7 Подведение рейтинговой оценки труда 

педагогов за 2 семестр 2020-2021 учебного 

года.. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

филологиялық пәндер кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры филологических дисциплин  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Методическая тема педагогического коллектива высшего колледжа: «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональных компетенций педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования». 

Методическая тема, над которой работает кафедра: «Формирование навыков 

профессиональной коммуникации у студентов в процессе изучения языков  посредством 

совершенствование уровня профессиональных компетенций педагога». 

Задачи работы кафедры: 

1. Повышение эффективности реализации профессионального развития педагогов 

кафедры через повышение категории, курсовой подготовки (в том числе по средствам 

самообразования), прохождение стажировок на предприятиях социальных партнеров, участия в 

конкурсах  профессионального  мастерства, научно-практических конференциях  различного 

уровня. 

2. Обеспечивать рост качества подготовки специалистов посредством использования 

элементов современных педагогических технологий. 

3. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение предметов кафедры с учетом 

внедряемых элементов современных педагогических технологий. 

4. Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий и осуществлять мониторинг результатов внедрения. 

5.Способствовать развитию мотивации преподавателей кафедры на личностно-

профессиональное саморазвитие. 

6. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

учащихся. 

7. Осуществлять мониторинг результатов учебной деятельности студентов путем анализа 

посещенных занятий, экзаменов,  рецензирования контрольных и курсовых работ очного и 

заочного отделения. 

8. Обеспечивать интеграцию процесса обучения и практики посредством проведения 

конференций по итогам практики, встреч с практическими  работниками в период декады 

кафедры и стажировки преподавателей. 

Основные направления работы: 

Содержание  плана: 

№ Содержание работы Сроки 

исполне

ния 

Ответственный за 

выполнение 

Форма 

завершения 

1.  Раздел I. Организация учебно-воспитательного процесса 

2.  Рассмотрение и одобрение плана кафедры 

на 2020-2021 учебный год 

август  Зав.кафедрой.  План 

кафедры 

3.  Утверждение индивидуальных  планов 

самообразования преподавателей 

филологических дисциплин  

август  Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

Инди план 

преподавател

я 

4.  Рассмотрение    и  утверждение планов    

работы   учебных кабинетов,  предметных 

кружков. 

Закрепление аудиторий, лабораторий  

август преподаватели планов    

работы   

учебных 

кабинетов,  

предметных 

кружков 

5.  Рассмотрение и утверждение планов 

работы наставников, молодых и вновь 

прибывших  преподавателей на 2020-2021 

учебный год 

август Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

планов 

работы 

наставников 

6.  Рассмотрение  и  утверждение сквозных 

календарно-тематических планов и РП по 

август Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

РУП, КТП 
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дисциплинам и по модулю  

7.  Организация работы  творческих групп.  сентябрь Зав.кафедрой 

Преподаватели 

кафедры 

Приказ о 

составе 

творч групп 

8.  Организация обеспечения кабинетов 

кафедры   нормативной документацией, 

учебной литературой 

1-2 

семестр  

Зав.кафедрой 

Зав библиотекой 

Инженер по ТБ  

Преподаватели 

кафедры 

УМК 

преподавател

я 

9.  Рассмотрение и утверждение графика 

выполнения контрольных работ 

сентябрь Зав.кафедрой 

Преподаватели 

кафедры 

график 

выполнения 

контрольных 

работ 

10.  Рассмотрение и утверждение заданий 

обязательных контрольных работ по 

предметам очного отделения: казахский 

язык и литература, русский язык и 

литература, английский язык,  

профессиональный казахский язык, 

профессиональный русский язык, 

профессиональный английский язык, БМ-

01, БМ-02, делопроизводство на 

государственном языке. Рассмотрение и 

одобрение календарно-тематических 

планов и контрольных работ по предметам 

заочного отделения: казахский язык, 

русский язык, английский  язык 

октябрь преподаватели Протокол 

заседаний, 

РУП, КТП 

11.  Отчеты   преподавателей    по    

индивидуальной работе с обучающимися, 

имеющих низкую мотивацию по 

предметам кафедры. 

январь, 

июнь 

преподаватели  

12.  Рассмотрение   и   утверждение   

экзаменационных материалов (билетов, 

тестов)  для  текущих  экзаменов очного 

отделения для первого семестра 2020-2021  

учебного года по специальностям 

 

сентябрь 

 

Зав.кафедрой 

Преподаватели, 

ведущие 

дисциплины 

Протокол 

заседаний, 

экзамен 

материал  

13.  Организация  участия молодых 

преподавателей в работе школы молодого 

преподавателя   

Сентябр

ь-май 

наставники Приказ о 

составе 

ШМНП 

14.  Подготовка и участие преподавателей 

кафедры в методических конкурсах 

«Лучший урок», «Лучший педагог», 

«Лучший молодой педагог», «Лучшая 

кафедры» 

Октябрь

-май 

преподаватели Положение 

конкурса 

15.  Организация  профориентационной  

работы преподавателей кафедры на 2020-

2021 учебный год согласно графика. 

 

В 

течение 

года, 

 по 

плану 

приемно

й 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

График  
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комисси

и 

 

16.  Организация и проведение предметной 

декады кафедры филологических 

дисциплин согласно  плана декады 

февраль Зав.кафедрой 

Преподаватели 

кафедры 

плана декады 

Раздел II. Контроль за учебным процессом. 

1.  Утверждение графика обязательных 

контрольных работ 

Сентябр

ь 

Зав.кафедрой график 

обязательны

х 

контрольных 

работ 

2.  Утверждение графика дополнительных 

занятий по филологическим дисциплинам 

Сентябр

ь 

Зав.кафедрой график 

дополнитель

ных занятий 

3.  Утверждение графика взаимопосещений   Сентябр

ь 

Зав.кафедрой график 

взаимопосещ

ений  

4.  Утверждение графика кружковой работы сентябрь Зав.кафедрой график 

кружковой 

работы 

5.  Взаимопосещение занятий  

преподавателями в соответствии с 

графиком и рассмотрением анализа 

посещений на заседании кафедры. 

Ежемеся

чно 

Преподаватели Журнал 

взаимопосещ

ений 

6.  Посещение занятий  молодых и вновь 

прибывших преподавателей с 

последующим 

 анализом на заседании кафедры. 

сентябрь

-май 

наставники План работы 

7.  Проверка выполнения календарно-

тематических планов с рассмотрением 

результатов на заседании кафедры. 

сентябрь

-июнь 

Зав.кафедрой протокол 

заседаний 

8.  Проверка поурочных планов с 

рассмотрением результатов на заседании 

кафедры. 

сентябрь

-июнь 

Зав.кафедрой протокол 

заседаний 

9.  Анализ результатов обязательных 

контрольных работ на очном отделении. 

январь, 

июнь 

преподаватели Анализ 

результатов 

работ 

10.  Отчет об итогах учебно-методической  

работы кафедры за 1 семестр. 

январь  Зав.кафедрой Отчет об 

итогах 

работы  

11.  Анализ участия в НОУ. Январь, 

июнь 

преподаватели Отчет НОУ 

12.  Отчет об итогах работы кафедры за 2 

семестр, Анализ итогов 2 семестра и 

качества ответов на экзаменах летней 

сессии по предметам 

июнь  Зав.кафедрой Анализ по 

предмету 

13.  Организация и проведение предметной 

декады кафедры  филологических 

дисциплин 

февраль Зав.кафедрой. 

преподаватели 

План декады 
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14.  Планирование и проведения мероприятий 

приуроченных ко Дню языков народов 

Казахстана 

Сентябр

ь  

Зав.кафедрой. 

преподаватели 

Сценарий  

15.  Отчет преподавателей по работе над 

совершенствованием учебно - 

методического обеспечения предметов 

кафедры  филологических дисциплин. 

февраль, 

май  

преподаватели  Отчет 

преподавател

ей 

16.  Подведение итогов работы кафедры за 

2020-2021 учебный год: 

а)  отчет о работе  кружков,    

б)   отчет  о  работе  кафедры,    

в)   отчеты преподавателей о выполнении 

индивидуального плана самообразования 

июнь  Зав.кафедрой. 

преподаватели 

Отчет 

преподавател

ей 

Раздел III. Повышение профессионального мастерства и  деловой квалификации 

преподавателей 

1.  Участие в работе кафедры, методического 

совета, педагогического совета, 

методического объединения классных 

руководителей  

август-

июнь 

все преподаватели  Протокол  

2.  Подтверждение  квалификационного 

уровня преподавателями 

сентябрь

-апрель 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

свидетельств

о 

3.  Участие преподавателей в конференциях, 

педагогических конкурсах и семинарах  

колледжа и других учебных заведений.  

По 

плану 

колледж

а 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Сертификат

ы, дипломы 

4.  Посещение занятий коллег, участие в 

предметной декаде кафедры. 

сентябрь

-июнь 

преподаватели. Листы 

набюдения  

5.  Анализ участия преподавателей в 

мероприятиях предметной декады.  

апрель Зав.кафедрой Анализ 

проведения 

предметной 

декады 

6.  Использование на уроках элементов 

современных педагогических технологий: 

1) Технология компетентностного подхода 

2) Технология дифференцированного 

обучения. 

3) Технология  критического мышления» 

4) Технология личностно - 

ориентированного обучения 

в 

течение 

года  

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Методическа

я разработка 

урока 

Раздел IV. Научно-методическая работа 

1.  Рассмотрение и обсуждение методических 

тем и  планов самообразования 

преподавателей на 2020-2021 учебный год. 

сентябрь преподаватели планов 

самообразов

ания 

преподавате

лей 

2.  Работа  творческой   группы  над  

проблемой «Составление учебных 

пособий». 

сентябрь

-октябрь 

Преподаватели 

группы 

Приказ о 

составе 

творческой 

группы 
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3.  Руководство научно-исследовательской 

деятельностью студентов  и подготовка к  

выступлению в научной конференции. 

сентябрь 

апрель 

преподаватели План НИР 

4.  Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2020-2021 

учебный год и  

определение индивидуального рейтинга 

преподавателей. 

июнь Зав.кафедрой рейтинг 

5.  Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры и 

подготовка к лицензированию, изданию, 

тиражированию. 

Май преподаватели рецензия 

Раздел V. Анализ и улучшение деятельности 

1.  Анализ результатов выполнения 

обязательных контрольных работ. 

Январь, 

июнь 

преподаватели Анализ  

2.  Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2020-2021 уч.год. 

июнь  зав.кафедрой Отчет о 

работе 

Раздел VI. Заседания кафедры. 

1 Заседание №1 
 

Август   

1 Обсуждение и утверждение  Плана 

кафедры. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

2 Обсуждение и утверждение  Плана НИР 

кафедры 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

3 Утверждение и переутверждение  РУПов 

на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

4 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

5 Планирование открытых уроков 

аттестуемых педагогов на 2020 - 2021 

учебный год. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

6 Обсуждение и утверждение  творческих 

групп на 2020 – 2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

7 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

2 Заседание №2 Октябрь   

1 Закрепление наставников за молодыми и 

вновь прибывшими педагогами, экспертов 

за аттестуемыми педагогами. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№2 

3 Обсуждение и утверждение графика 

обязательных контрольных работ. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№2 

4 Рассмотрение графика взаимопосещений 

уроков преподавателями кафедры 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 
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№2 

5 Обсуждение и утверждение графика 

дополнительных занятий. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№2 

3 Заседание №3 Декабрь   

1 Анализ промежуточной аттестации. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№3 

2 Анализ взаимопосещения занятий. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№3 

3 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план участия 

преподавателей в НОУ, согласно 

предложенным темам. 

Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№3 

4 Заседание №4 Февраль   

1 Рассмотрение плана предметной декады.  Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

2 Анализ выполнения контрольных работ за 

1 семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

3 Подведение итогов успеваемости за 1 

семестр 2020-2021 год. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

4 Рейтинговая оценка труда педагогов за 1 

семестр 2020-2021 учебного года. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

5 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

5 Заседание №5 Апрель   

1 Анализ итогов работы преподавателей в 

научно-исследовательской деятельности. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

3 Мониторинг лицензирования, издания, 

тиражирования  учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

4 Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, 

международных, республиканских, 

областных и городских конференциях. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

5 Подведение итогов предметной декады Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 
Протокол 
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№5 

6 Заседание №6 Июнь   

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

2 Анализ результатов 2 семестра за 2020-

2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ за 2 

семестр 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования за  2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

5 Подведение итогов работы наставников 

молодых преподавателей. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

6 Подведение итогов работы кафедры 

филологических  дисциплин за 2020-2021 

г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

7 Подведение рейтинговой оценки труда 

педагогов за 2 семестр 2020-2021 

учебного года. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 
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кафедры информационно-экономических дисциплин  

на 2020 - 2021 учебный год 
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Методическая тема педагогического коллектива высшего колледжа: «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональных компетенций педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования». 

Методическая тема, над которой работает кафедра: «Формирование базовых и 

профессиональных компетенций будущих специалистов, в ходе использования инновационных 

образовательных технологий обучения, на занятиях дисциплин информационно-экономической 

кафедры». 

Задачи работы кафедры: 

1. Повышение эффективности реализации профессионального развития педагогов 

кафедры через повышение категории, курсовой подготовки (в том числе по средствам 

самообразования), прохождение стажировок на предприятиях социальных партнеров, участия в 

конкурсах  профессионального  мастерства, научно-практических конференциях  различного 

уровня. 

2. Обеспечивать рост качества подготовки специалистов посредством использования 

элементов современных педагогических технологий. 

3. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение предметов кафедры с учетом 

внедряемых элементов современных педагогических технологий. 

4. Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий и осуществлять мониторинг результатов внедрения. 

5.Способствовать развитию мотивации преподавателей кафедры на личностно-

профессиональное саморазвитие. 

6. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

учащихся. 

7. Осуществлять мониторинг результатов учебной деятельности студентов путем анализа 

посещенных занятий, экзаменов, рецензирования контрольных и курсовых работ очного и 

заочного отделения. 

8. Обеспечивать интеграцию процесса обучения и практики посредством проведения 

конференций по итогам практики, встреч с практическими работниками в период декады 

кафедры и стажировки преподавателей. 

Основные направления работы: 

Содержание плана: 

№ Содержание работы Сроки 

исполне

ния 

Ответственный за 

выполнение 

Форма 

завершения 

1.  Раздел I. Организация учебно-воспитательного процесса 

2.  Рассмотрение и одобрение плана кафедры 

на 2020-2021 учебный год 

август  Зав.кафедрой.  План 

кафедры 

3.  Утверждение индивидуальных планов 

самообразования преподавателей 

филологических дисциплин  

август  Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

Инди план 

преподавател

я 

4.  Рассмотрение    и утверждение планов    

работы   учебных кабинетов, предметных 

кружков. 

Закрепление аудиторий, лабораторий  

август преподаватели планов    

работы   

учебных 

кабинетов,  

предметных 

кружков 

5.  Рассмотрение и утверждение планов 

работы наставников, молодых и вновь 

прибывших  преподавателей на 2020-2021 

учебный год 

август Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

планов 

работы 

наставников 
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6.  Рассмотрение  и  утверждение сквозных 

календарно-тематических планов и РП по 

дисциплинам и по модулю  

август Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

РУП, КТП 

7.  Организация работы  творческих групп.  сентябрь Зав.кафедрой 

Преподаватели 

кафедры 

Приказ о 

составе 

творч групп 

8.  Организация обеспечения кабинетов 

кафедры   нормативной документацией, 

учебной литературой 

1-2 

семестр  

Зав.кафедрой 

Зав библиотекой 

Инженер по ТБ  

Преподаватели 

кафедры 

УМК 

преподавател

я 

9.  Рассмотрение и утверждение графика 

выполнения контрольных работ 

сентябрь Зав.кафедрой 

Преподаватели 

кафедры 

график 

выполнения 

контрольных 

работ 

10.  Рассмотреть,  одобрить и утвердить  

задания обязательных контрольных работ 

по предметам очного отделения 

Рассмотреть, одобрить и утвердить  

календарно-тематические  планы  и 

контрольные работы  по предметам 

заочного отделения. 

октябрь преподаватели Протокол 

заседаний, 

РУП, КТП 

11.  Рассмотреть,  одобрить  и утвердить темы  

курсовых работ на 2019-2020 учебный 

год по специальности: 1304000 

«Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (по видам) (техник-

программист), по предмету 

«Алгоритмизация и программирование». 

Пересмотреть  и утвердить  перечень тем 

дипломных работ/проектов, сделать 

уклон на практикоориентированные 

проекты: действующие стенды, макеты и 

т.д. 

сентябрь Преподаватели, 

Зав.кафедрой 

протокол 

кафедры. 

Приказ  

колледжа о 

закреплении 

тем 

курсовых и 

дипломных 

проектов 

12.  Отчеты   преподавателей    по    

индивидуальной работе с обучающимися, 

имеющих низкую мотивацию по 

предметам кафедры. 

январь, 

июнь 

преподаватели  

13.  Рассмотрение   и   утверждение   

экзаменационных материалов (билетов, 

тестов) для текущих  экзаменов очного 

отделения для первого семестра 2020-2021  

учебного года  

 

сентябрь 

 

Зав.кафедрой 

Преподаватели, 

ведущие 

дисциплины 

Протокол 

заседаний, 

экзамен 

материал  

14.  Организация участия молодых 

преподавателей в работе школы молодого 

преподавателя   

Сентябр

ь-май 

наставники Приказ о 

составе 

ШМНП 

15.  Подготовка и участие преподавателей 

кафедры в методических конкурсах 

«Лучший урок», «Лучший педагог», 

«Лучший молодой педагог», «Лучшая 

кафедры» 

Октябрь

-май 

преподаватели Положение 

конкурса 
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16.  Организация профориентационной работы 

преподавателей кафедры на 2020-2021 

учебный год согласно графику 

 

В 

течение 

года, 

 по 

плану 

приемно

й 

комисси

и 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

График  

17.  Организация и проведение предметной 

декады кафедры филологических 

дисциплин согласно  плана декады 

ноябрь Зав.кафедрой 

Преподаватели 

кафедры 

план декады 

Раздел II. Контроль за учебным процессом. 

17.  Утверждение графика обязательных 

контрольных работ 

Сентябр

ь 

Зав.кафедрой график 

обязательны

х 

контрольных 

работ 

18.  Утверждение графика дополнительных 

занятий по филологическим дисциплинам 

Сентябр

ь 

Зав.кафедрой график 

дополнитель

ных занятий 

19.  Утверждение графика взаимопосещений   Сентябр

ь 

Зав.кафедрой график 

взаимопосещ

ений  

20.  Утверждение графика кружковой работы сентябрь Зав.кафедрой график 

кружковой 

работы 

21.  Взаимопосещение занятий  

преподавателями в соответствии с 

графиком и рассмотрением анализа 

посещений на заседании кафедры. 

Ежемеся

чно 

Преподаватели Журнал 

взаимопосещ

ений 

22.  Посещение занятий  молодых и вновь 

прибывших преподавателей с 

последующим 

 анализом на заседании кафедры. 

сентябрь

-май 

наставники План работы 

23.  Проверка выполнения календарно-

тематических планов с рассмотрением 

результатов на заседании кафедры. 

сентябрь

-июнь 

Зав.кафедрой протокол 

заседаний 

24.  Проверка поурочных планов с 

рассмотрением результатов на заседании 

кафедры. 

сентябрь

-июнь 

Зав.кафедрой протокол 

заседаний 

25.  Анализ результатов обязательных 

контрольных работ на очном отделении. 

январь, 

июнь 

преподаватели Анализ 

результатов 

работ 

26.  Отчет об итогах учебно-методической  

работы кафедры за 1 семестр. 

январь  Зав.кафедрой Отчет об 

итогах 

работы  

27.  Анализ участия в НОУ. Январь, 

июнь 

преподаватели Отчет НОУ 

28.  Отчет об итогах работы кафедры за 2 

семестр, Анализ итогов 2 семестра и 

июнь  Зав.кафедрой Анализ по 

предмету 
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качества ответов на экзаменах летней 

сессии по предметам 

29.  Организация и проведение предметной 

декады кафедры 

февраль Зав.кафедрой. 

преподаватели 

План декады 

30.  Отчет преподавателей по работе над 

совершенствованием учебно - 

методического обеспечения предметов 

кафедры 

февраль, 

май  

преподаватели  Отчет 

преподавател

ей 

31.  Подведение итогов работы кафедры за 

2020-2021 учебный год: 

а)  отчет о работе  кружков,    

б)   отчет  о  работе  кафедры,    

в)   отчеты преподавателей о выполнении 

индивидуального плана самообразования 

июнь  Зав.кафедрой. 

преподаватели 

Отчет 

преподавател

ей 

Раздел III. Повышение профессионального мастерства и  деловой квалификации 

преподавателей 

7.  Участие в работе кафедры, методического 

совета, педагогического совета, 

методического объединения классных 

руководителей  

август-

июнь 

все преподаватели  Протокол  

8.  Подтверждение квалификационного 

уровня преподавателями 

сентябрь

-апрель 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

свидетельств

о 

9.  Участие преподавателей в конференциях, 

педагогических конкурсах и семинарах  

колледжа и других учебных заведений.  

По 

плану 

колледж

а 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Сертификат

ы, дипломы 

10.  Посещение занятий коллег, участие в 

предметной декаде кафедры. 

сентябрь

-июнь 

преподаватели. Листы 

набюдения  

11.  Анализ участия преподавателей в 

мероприятиях предметной декады.  

апрель Зав.кафедрой Анализ 

проведения 

предметной 

декады 

12.  Использование на уроках элементов 

современных педагогических технологий: 

1) Технология компетентностного подхода 

2) Технология дифференцированного 

обучения. 

3) Технология  критического мышления» 

4) Технология личностно - 

ориентированного обучения 

в 

течение 

года  

 

Преподаватели 

кафедры 

 

Методическа

я разработка 

урока 

Раздел IV. Научно-методическая работа 

6.  Рассмотрение и обсуждение методических 

тем и  планов самообразования 

преподавателей на 2020-2021 учебный год. 

сентябрь преподаватели планов 

самообразов

ания 

преподавате

лей 

7.  Работа  творческой   группы  над  

проблемой «Составление учебных 

пособий». 

сентябрь

-октябрь 

Преподаватели 

группы 

Приказ о 

составе 

творческой 
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группы 

8.  Руководство научно-исследовательской 

деятельностью студентов  и подготовка к  

выступлению в научной конференции. 

сентябрь 

апрель 

преподаватели План НИР 

9.  Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2020-2021 

учебный год и  

определение индивидуального рейтинга 

преподавателей. 

июнь Зав.кафедрой рейтинг 

10.  Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры и 

подготовка к лицензированию, изданию, 

тиражированию. 

Май преподаватели рецензия 

Раздел V. Анализ и улучшение деятельности 

3.  Анализ результатов выполнения 

обязательных контрольных работ. 

Январь, 

июнь 

преподаватели Анализ  

4.  Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2020-2021 уч.год. 

июнь  зав.кафедрой Отчет о 

работе 

Раздел VI. Заседания кафедры. 

1 Заседание №1 
 

Август   

1 Обсуждение и утверждение  Плана 

кафедры. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

2 Обсуждение и утверждение  Плана НИР 

кафедры. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

3 Утверждение и переутверждение  РУПов 

на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

4 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

5 Планирование открытых уроков 

аттестуемых педагогов на 2020 - 2021 

учебный год. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

6 Обсуждение и утверждение  творческих 

групп на 2020 – 2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

7 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№1 

2 Заседание №2 Октябрь   

1 Закрепление наставников за молодыми и 

вновь прибывшими педагогами, экспертов 

за аттестуемыми педагогами. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№2 

3 Обсуждение и утверждение графика 

обязательных контрольных работ. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№2 
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4 Рассмотрение графика взаимопосещений 

уроков преподавателями кафедры 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№2 

5 Обсуждение и утверждение графика 

дополнительных занятий. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№2 

3 Заседание №3 Декабрь   

1 Анализ промежуточной аттестации. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№3 

2 Анализ взаимопосещения занятий. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№3 

3 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план участия 

преподавателей в НОУ, согласно 

предложенным темам. 

Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№3 

4 Заседание №4 Февраль   

1 Рассмотрение плана предметной декады.  Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

2 Анализ выполнения контрольных работ за 

1 семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

3 Подведение итогов успеваемости за 1 

семестр 2020-2021 год. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

4 Рейтинговая оценка труда педагогов за 1 

семестр 2020-2021 учебного года. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

5 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№4 

5 Заседание №5 Апрель   

1 Анализ итогов работы преподавателей в 

научно-исследовательской деятельности. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

3 Мониторинг лицензирования, издания, 

тиражирования  учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

4 Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, 

международных, республиканских, 

областных и городских конференциях. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 
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5 Подведение итогов предметной декады Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№5 

6 Заседание №6 Июнь   

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

2 Анализ результатов 2 семестра за 2020-

2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ за 2 

семестр 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования за  2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

5 Подведение итогов работы наставников 

молодых преподавателей. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

6 Подведение итогов работы кафедры за 

2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 

7 Подведение рейтинговой оценки труда 

педагогов за 2 семестр 2020-2021 

учебного года. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

№6 
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Методическая тема колледжа: непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

Цель методической службы: повышение эффективности подготовки кадров на основе 

процессов модернизации существующей системы ТиПО и внедрение инновационной модели 

подготовки специалистов, соответствующих запросам общества и индустриально-

инновационного развития экономики региона и страны. 

Методическая проблема, над которой работает кафедра: изучение и внедрение 

инновационных образовательных технологий обучения для формирования базовых и 

профессиональных компетенций конкурентоспособного специалиста. 

Задачи работы кафедры: 

1. Повышение эффективности реализации профессионального развития педагогов 

кафедры через повышение категории, курсовой подготовки (в том числе по средствам 

самообразования), прохождение стажировок на предприятиях социальных партнеров, участия в 

конкурсах  профессионального  мастерства, научно-практических конференциях  различного 

уровня. 

2. Обеспечивать рост качества подготовки специалистов посредством использования 

элементов современных педагогических технологий. 

3. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение предметов кафедры с учетом 

внедряемых элементов современных педагогических технологий. 

4. Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий и осуществлять мониторинг результатов внедрения. 

5.Способствовать развитию мотивации преподавателей кафедры на личностно-

профессиональное саморазвитие. 

6. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

учащихся. 

7. Осуществлять мониторинг результатов учебной деятельности студентов путем анализа 

посещенных занятий, экзаменов,  рецензирования контрольных и курсовых работ очного и 

заочного отделения. 

8. Обеспечивать интеграцию процесса обучения и практики посредством проведения 

конференций по итогам практики, встреч с практическими  работниками в период декады 

кафедры и стажировки преподавателей. 

Основные направления работы: 

№ Содержание работы Срок 

исполнения  

Ответственный 

за выполнение  

Форма 

завершения 

 Раздел I. Организация учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

1.Организация и подготовка рабочих программ и календарно-тематических планов к их 

внедрению в учебный процесс; 

2.Осуществление мониторинга обеспеченности образовательного процесса тестами, 

заданиями для проведения контрольных работ, экзаменационными заданиями, научно-

методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

1 Рассмотрение, обсуждение, 

корректировка   и утверждение 

плана работы кафедры 

технологических дисциплин на 

2020-2021 учебный год 

август  Зав.кафедрой протокол 

кафедры 

2 Рассмотрение, контроль за 

содержанием рабочих учебных 

программ, календарно-

тематических планов на 

август  Зав.кафедрой и     

преподаватели 

рабочие 

учебные 

программы   и 

календарно-
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государственном и русском  языке  

с  учетом  модульно-

компетентностного  подхода  и 

экспертизы  представителей 

производства.. 

Утверждением и  одобрение 

рабочих программ и календарно-

тематических планов на 2019-2020 

учебный год   с учетом экспертизы  

рабочих учебных программ  

представителями  с производства  и  

 на основе  справки  по итогам 

проверки  содержания  РП и КТП, 

подготовленной зав.каферой  и 

утвержденной заместителем  

директора по НМР для 

специальности: 

19000 «Хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство» 

0601000 «Стандартизация, 

метрология и сертификация» 

тематические 

планы  в 

соответствии с 

тарификацией  в 

полном объеме. 

 

3 Рассмотрение и одобрение планов 

работы учебных кабинетов.  

  

 

август преподаватели планы 

предметных 

кружков  на  

2020-2021 гг 

4 Рассмотрение и одобрение  

обновленного  плана работы 

наставника и молодого 

преподавателя на 2020-2021  

учебный год 

сентябрь наставники план работы 

наставника, план 

работы молодого  

педагога 

5 Рассмотрение и одобрение планов 

работы предметных кружков.  

В планах  предусмотреть 

увеличение   охвата  студентов 

специальности  1219000  

«Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство», 

занимающихся в  кружках  

технического творчества, шире 

привлекать их  к техническому 

творчеству  

и  участию  в научно-практических 

конференциях технического 

направления. 

1семестр  преподаватели отслеживать  

%(долю)  

студентов  от  

общего  

контингента  

отделения 

участников  

технических  

кружков 

и  победителей  

конкурсов, 

олимпиад 

различного  

уровня-протокол 

кафедры 

6 Рассмотрение и одобрение заданий 

вводного контроля по предметам: 

математика, химия. 

август преподаватели задания 

контрольных 

работ 

7 Рассмотрение и одобрение учебно-

методического (электронного) 

комплекса по предметам.  

Предусмотреть в плане 

сентябрь преподаватели, 

зав.кафедрой 

справка о 

пополнении УМК  
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систематическое обновление и 

пополнение учебно-методических 

комплексов по 

дисциплинам/модулям 

дидактическими материалами с 

учетом потребностей 

образовательного процесса, 

студентов, работодателей. 

Продолжить ежегодный контроль 

(по итогам  первого  и второго  

семестра) за формированием УМК 

методической службой колледжа. 

8 Рассмотреть  и одобрить, утвердить  

график   обязательных 

контрольных работ по предметам 

очного отделения 

Рассмотреть,  одобрить, утвердить  

календарно-тематические  планы  и 

контрольные  работы  по 

предметам заочного отделения: 

октябрь преподаватели график  

обязательных 

контрольных 

работ 

9 Рассмотрение и одобрение 

тематики курсовых работ на 2020-

2021 учебный год. 

октябрь преподаватели, 

зав.кафедрой 

протокол 

кафедры. 

Приказ  колледжа 

о закреплении 

тем курсовых 

работ 

10 Отчеты   преподавателей  по 

индивидуальной работе со 

студентами, имеющих низкую 

мотивацию по предметам кафедры.  

январь, 

июнь  

преподаватели отчеты 

преподавателей 

11 Организовать   и провести  

предметную декаду кафедры  

технологических дисциплин 

(по отдельному плану). 

1.Проведение открытых занятий. 

2.Проведение внеклассных 

мероприятий. 

3. Выставка хлебобулочных 

изделий. Ярмарка. 

4. Выставка новой литературы по 

спецдисциплинам. 

февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

разработки  

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

 

12 Обеспечить  участие  молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя.  

На системной  основе вести 

мониторинг  посещения  семинара, 

обеспечить  участие в декаде 

молодых педагогов 

сентябрь-

май 

Зав.кафедрой 

наставники 

план работы  

ШМНП 

13 Организация работы  творческой 

группы  преподавателей 

спецдисциплин КГКП 

«Костанайского политехнического 

сентябрь- 

май 

преподаватели 

спецдисциплин 
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высшего колледжа» 

14 Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и 

экзаменационных  билетов для 

текущих экзаменов на зимнюю 

сессию по дисциплинам кафедры 

очного отделения 

ноябрь преподаватели 

спецдисциплин 

банк  тестовых 

вопросов и 

экзаменационных 

билетов для  

текущих 

экзаменов 

15 Рассмотрение и одобрение билетов 

для текущих и государственных 

экзаменов заочного отделения  по 

специальностям: 

1219000 «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство» (техник-технолог) 

0601000 «Стандартизация, 

метрология и сертификация» 

(техник по стандартизации) 

ноябрь преподаватели 

спецдисциплин 

банк  тестовых 

вопросов и 

экзаменационных 

билетов для  

текущих 

экзаменов 

16 Рассмотрение и одобрение билетов 

для государственных экзаменов 

 ноябрь 

 

преподаватели 

спецдисциплин 

экзаменационные 

билеты для  

государственных 

экзаменов. 

17 Обеспечить  участие  молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя. 

На системной  основе вести 

мониторинг  посещения  семинара, 

обеспечить  участие в декаде 

молодых педагогов 

сентябрь-

май 

Методисты  план работы  

ШМНП 

18 В рамках Плана 

профориентационной работы   

преподавателей кафедры  на 2020-

2021  учебный год предусмотреть 

разнообразные направления, 

формы и методы работы, активно 

привлекать студентов выпускных 

групп. 

февраль-

май 

преподаватели отчет по итогам 

профориентацион 

ной работы 

19 Запланировать разработку учебных 

пособий, в том числе электронных, 

на государственном, английском и 

французском языках  по 

специальным дисциплинам 

опытными педагогами высшего 

колледжа по специальным 

дисциплинам ОП опытными 

педагогами высшего колледжа. 

Организовать работу по 

актуализации тестовых заданий  

сентябрь- 

май 

преподаватели план  разработки  

электронных 

учебных пособий 

на 2020-2021гг 

20 Усилить работу по участию 

педагогов и студентов в научно-

исследовательской работе, в 

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, внести корректировки 

ежемесячно преподаватели  справка   по 

итогам 

мониторинга, 

протокол  

кафедры. 
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в рейтинг ИПР.  Вести постоянный 

мониторинг применения 

инновационных педагогических 

технологий педагогов на занятиях. 

 Раздел II.  Контроль за учебным процессом. 

Задачи:  

1.Обеспечение образовательного процесса психолого-педагогическими, дидактико-

методическими и учебно-материальными объектами для достижения его обучающих, 

воспитательных и развивающих целей. 

1 Взаимопосещение  занятий  

преподавателями  и рассмотрение 

анализа посещений на заседании 

кафедры. 

в 

соответстви

и с 

графиком  

Преподаватели Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий 

2 Посещение занятий  молодых 

преподавателей с последующим 

анализом на заседании кафедры.  

сентябрь-

май  

наставники Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий  

3 Проверка поурочных планов с 

рассмотрением результатов на 

заседании кафедры. 

сентябрь-

июнь 

Зав.кафедрой  

4 Проверка  состояния и наличия 

заданий для практических и 

лабораторных занятий по 

предметам  с рассмотрением 

результатов на заседании кафедры. 

ежемесячно Зав. 

Кабинетами 

 

5 Анализ результатов обязательных 

контрольных работ на очном  

отделении.  

февраль, 

июнь 

преподаватели  

6 Мониторинг результатов защиты 

курсовых работ обучающихся 

февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Анализ 

результатов 

курсовых работ 

7 Отчет об итогах учебно-

методической  работы кафедры за 1 

семестр. 

январь  Зав.кафедрой Анализ работы 

кафедры 

технологических 

дисциплин за 1 

семестр 2020-

2021  

8 Анализ работы кабинетов, 

кружков, участие в НОУ.  

Декабрь,  

июнь  

преподаватели Отчет о 

кружковой 

работе, 

ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей 

9 Анализ итогов 1 семестра и 

качества ответов на экзаменах 

зимней сессии по предметам. 

Февраль  преподаватели Анализ работы за 

1 семестр 2020-

2021 г 

10 Анализ итогов 2 семестра и 

качества ответов на экзаменах 

летней сессии по предметам. 

Июнь преподаватели Анализ работы за 

2 семестр 2020-

2021 г 
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11 Анализ итогов сдачи комплексных 

государственных экзаменов. 

Июнь  

 

Преподаватели 

спецдисциплин 

 

12 Подведение итогов работы 

кафедры за 2020-2021 учебный год:    

Июнь  Зав.кафедрой. 

Преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 2020-

2021 г. 

 

 Раздел III. Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей 

Задачи:  

овладение теоретическими, методологическими основами наук, достижениями 

педагогики и психологии, эффективными методиками, формирующими мировоззрение, 

умение и навыки самостоятельной работы, самообразования, развивающими 

умственную, познавательную активностьпреподавателей и студентов. 

1 Участие в работе кафедры, 

методического совета, 

педагогического совета, 

методического объединения 

классных руководителей  

август-

июнь 

все 

преподаватели  

План - график  

УМР колледжа 

2 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей 

посредством аттестации 

 (высшая категория) 

сентябрь-

апрель 

Тайкова Г.Л План-график по 

аттестации 

педагогов 

3 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей 

посредством аттестации 

 (первая категория) 

сентябрь-

апрель 

Ахмадиева 

М.Б. 

Рядинская И.А. 

План-график по 

аттестации 

педагогов 

4 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей 

посредством аттестации  

(вторая категория) 

сентябрь-

апрель 

Брозе О.В. План-график по 

аттестации 

педагогов 

5 Повышение профессионального 

мастерства преподавателей 

посредством прохождения 

курсов  повышения квалификации. 

В течение 

учебного 

года 

преподаватели План 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации. 

6 Участие преподавателей в 

конференциях, педагогических 

конкурсах и семинарах  колледжа и 

других учебных заведений.  

Сентябрь-

июнь 

преподаватели  План НИР 

преподавателей 

7 Посещение занятий коллег, участие 

в предметной декаде кафедры. 

Сентябрь-

июнь 

преподаватели. Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий 

8 Участие преподавателей в 

мероприятиях предметной декады.  

 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели. 

План предметной 

декады кафедры 

 Раздел IV.  Научно-методическая работа 

Задачи:  

обновление теоретических и практических знаний преподавателей кафедры с учетом 

требований к уровню квалификации необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач, распространение результативного опыта 
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преподавателей, улучшение организации обучения и воспитания 

1 Рассмотрение и одобрение 

методических тем и 

индивидуальных планов 

самообразования преподавателей 

на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь преподаватели Индивидуальные  

планы 

самообразования 

преподавателей 

на 2020-2021 

учебный год. 

2 Рассмотрение методических  

докладов по следующим темам:  

1. Развитие творческих 

способностей на уроках 

специальных дисциплин. 

2. «Реализация проблемного метода 

обучения в курсе математики через 

интерактивные формы работы». 

3. «Использование технологий 

критического мышления через 

чтение и письмо». 

4. «Развитие навыков 

самостоятельной работы у 

обучающихся на уроках 

спецдисциплины» 

5. «Использование инновационных 

технологий на занятиях 

спецдисциплин» 

6. «Игровые технологии» 

7. «Педагогические технологии» 

 

Октябрь- 

апрель 

 

Кулатаева К.С. 

Горпенко Н.А. 

Маканова Г.И. 

Балгужинова 

Ж.Е. 

Рядинская И А. 

Матвиенко 

Ю.В. 

Брозе О.В. 

 

 

Протоколы 

кафедры 

(доклады по 

темам) 

3 Руководство научно-

исследовательской деятельностью 

студентов  и подготовка к 

выступлению в научной 

конференции. 

Сентябрь-

декабрь 

преподаватели Сертификаты и 

грамоты 

4 Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2020-2021 

учебный год и  

определение индивидуального 

рейтинга преподавателей. 

Январь, 

июнь 

Зав.кафедрой Ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей, 

рейтинг 

5 Конкурс научных работ для 

молодых преподавателей  

ноябрь преподаватели Сертификаты и 

грамоты 

6 Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей 

кафедры и подготовка к 

лицензированию, изданию, 

тиражированию. 

Сентябрь-

июнь 

преподаватели Рецензии на 

учебно-

методические 

издания 

7 Представление передового опыта 

работы посредством публикаций в 

журнале «Бiлiм-инфо» и других 

СМИ. 

Сентябрь-

июнь 

преподаватели  

 Раздел V.  Анализ и улучшение деятельности 

1 Анализ результатов выполнения 

тематических и обязательных 

контрольных работ. 

Январь, 

июнь 

преподаватели Анализ 

результатов 

обязательных 
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контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

2 Анализ результатов сдачи ГАК март зав.кафедрой 

преподаватели  

Отчет ГАК 

3 Анализ применения 

преподавателями кафедры в 

учебной деятельности элементов 

современных педагогических 

технологий на уроках 

Сентябрь-

июнь 

Методист, 

зав.кафедрой 

 

4 Анализ учебно-методической 

работы преподавателей за 2020-

2021 уч.год. 

июнь Методист, 

 зав.кафедрой 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 

уч.год 

5 Анализ деятельности кафедры 

технологических  дисциплин за 

2020-2021 учебный год. 

Июнь Методист,  

зав.кафедрой 

Отчет  о  работе  

кафедры за 2020-

2021 учебный 

год. 

 Раздел VI. Заседания кафедры. 

Задачи 

- повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и 

методологической культуры, компетентности преподавателей.  

- создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития 

профессионально – ценностных и личностных качеств преподавателей. 

1.  Заседание №1 
 

Август преподаватели  

2.  Об основных направлениях 

деятельности кафедры в 2019-2020 

учебном году 

 Зав.кафедрой Протокол №1 

3.  О рассмотрении и согласовании 

для утверждения рабочих программ 

и перспективно-тематических 

планов преподавателей, планов 

работы кабинетов, журналов по 

технике безопасности. 

 Преподаватели  

4.  Об утверждении 

исследовательских тем педагогов и 

студентов для составления медиа-

плана 

 Преподаватели  

5.  Рассмотрение и одобрение заданий 

вводного контроля по предметам 

математика, химия. 

 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

6.  Об утверждении графика 

проведения открытых уроков и 

предметных декад 

 Зав.кафедрой  

7.  О проведении открытых уроков в 1 

семестре с указанием конкретных 

сроков проведения и темы 

открытого урока 

 Зав.кафедрой  

8.  О сроках проведения предметной  Преподаватели,  
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декады и составление графика 

мероприятий предметной декады 

зав.кафедрой 

9.  О закреплении наставников за 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогами, экспертов за 

аттестуемыми педагогами, о 

составе творческих групп, об 

обобщении опыта преподавателей 

аттестуемых в 2018-2019 году. 

 Зав.кафедрой  

10.  О создании лицензированных 

учебно-методических пособий 
 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

11.  Об утверждении тем курсовых и 

дипломных работ 
 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

12.  О формах контроля знаний 

обучающихся. Обмен опытом 
 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

 Заседание №2 октябрь   

13.  О ходе подготовки научно-

исследовательских работ 

обучающихся. 

 Преподаватели Протокол №2 

14.  Рассмотрение графика 

обязательных контрольных работ 

по предметам кафедры 

 Зав.кафедрой  

15.  Рассмотрение и одобрение 

календарно-тематических планов 

по дисциплинам кафедры  заочного 

отделения 

 Преподаватели  

16.  Анализ открытых уроков.  Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

17.  Отчет работы творческой группы.  Преподаватели 

спецдисциплин 

 

18.  Методический доклад: «Развитие 

творческих способностей на уроках 

специальных дисциплин» 

 Рядинская И.А.  

19.  О качестве обновления содержания 

учебно-методического комплекса 

преподавателя кафедры 

 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

20.  О подведении итогов по 

обобщению опыта работы 

преподавателей за 2019-2020 

учебный год 

 Зав.кафедрой  

21.  Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и 

экзаменационных билетов для 

текущих и государственных 

экзаменов на зимнюю сессию по 

дисциплинам кафедры 

 Преподаватели  

22.  Информация председателя кафедры 

по итогам проверки выполнения 

КТП и поурочных планов. 

 Зав.кафедрой  

23.  Утверждение планов открытых 

уроков аттестуемых педагогов. 

 Преподаватели 

спецдисциплин 
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24.  Методический доклад: «Игровые 

технологии» 

 Брозе О.В.  

 Заседание №3 декабрь   

25.  Рассмотрение и одобрение 

олимпиадных заданий по 

предметам кафедры, проводимых в 

рамках профориентационной 

работы. 

 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Протокол №3 

26.  Подведение итогов 1 семестра 

2020-2021 учебного года. 

 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

27.  Рейтинговая оценка труда 

педагогов за 1 семестр 2020-2021 

учебного года. 

 Зав.кафедрой  

28.  Отчеты педагогов-наставников, 

педагогов-экспертов, молодых 

педагогов за 1 семестр 2020-2021 

учебного года. 

 Преподаватели  

29.  О систематическом пополнении 

учебно-методического комплекса 

преподавателей кафедры 

 Преподаватели  

30.  Ознакомление с новинками 

педагогической литературы по 

предметам кафедры. Обзор статей 

и сайтов. 

 Преподаватели  

31.  Методический доклад: 

«Педагогические технологии» 

 Матвиенко 

Ю.В. 

 

32.  Рассмотрение плана проведения 

методической декады кафедры. 

 Преподаватели  

33.  Заседание №4 февраль   

34.  Анализ работы кабинетов, кружков 

за первый семестр. 

 Зав. 

кабинетами, 

рук. кружков 

Протокол №4 

35.  Анализ итогов контрольных работ 

по предметам кафедры за 1 

семестр. 

 Преподаватели  

36.  Презентация опыта работы 

аттестуемых преподавателей. 

 Ахмадиева 

М.Б. 

Рядиская И.А. 

Брозе О.В. 

Тайкова Г.Л. 

 

37.  О готовности преподавателей к 

городской студенческой научно-

практической конференции. 

 Преподаватели  

38.  Анализ участия преподавателей в 

мероприятиях предметной декады 
 Зав.кафедрой  

39.  Анализ итогов контроля за 

учебным процессом и взаимного 

посещения занятий 

преподавателями кафедры. 

 Зав.кафедрой 

Преподаватели 

 

40.  Обзор материалов методических 

журналов. Отчет преподавателей о 
 Преподаватели  
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публикациях в средствах массовой 

информации. 

41.  Итоги работы преподавателей в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

42.  Заседание №5 апрель   

43.  Отчеты молодых преподавателей 

по индивидуальным планам 

самообразования. 

 Преподаватели Протокол №5 

44.  Рассмотрение и одобрение перечня 

вопросов и билетов для текущих 

экзаменов на летнюю сессию по 

дисциплинам кафедры 

 Преподаватели  

45.  Мониторинг лицензирования, 

издания, тиражирования  учебно-

методической продукции 

преподавателей кафедры. 

 Зав.кафедрой  

46.  Об итогах обобщения опыта 

работы преподавателей кафедры. 

 Преподаватели, 

зав.кафедрой 

 

47.  Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методического  

обеспечения предметов. 

 Зав.кафедрой  

48.  Анализ результатов 

взаимопосещения уроков 

преподавателями кафедры за 2 

семестр. 

 Зав.кафедрой  

49.  Мониторинг участия 

преподавателей в педагогических 

конкурсах, международных, 

республиканских, областных и 

городских конференциях. 

 Преподаватели  

50.  Разное.    

51.  Заседание №6 июнь   

52.  Отчет руководителей кружков и 

заведующих кабинетов, участие в 

НОУ в 2020-2021 учебном году. 

 Зав. 

кабинетами 

рук.кружков 

Протокол №6 

53.  Анализ обязательных  контрольных 

работ за 2 семестр. 

 Преподаватели  

54.  Отчет о работе кафедры за 2020-

2021 учебный год 

 Зав.кафедрой  

55.  Рейтинг  научно - методической 

работы преподавателей за 2020-

2021 учебный год. 

 Зав.кафедрой  
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Методическая тема колледжа: непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

Цель методической службы: повышение эффективности подготовки кадров на основе 

процессов модернизации существующей системы ТиПО и внедрение инновационной модели 

подготовки специалистов, соответствующих запросам общества и индустриально-

инновационного развития экономики региона и страны. 

Методическая проблема, над которой работает кафедра: 

Совершенствование системы образовательного процесса для формирования 

конкурентоспособного специалиста в условиях поликультурного пространства. 

Задачи работы кафедры: 

1. Повышение эффективности реализации профессионального развития педагогов 

кафедры через повышение категории, курсовой подготовки (в том числе по средствам 

самообразования), прохождение стажировок на предприятиях социальных партнеров, участия в 

конкурсах  профессионального  мастерства, научно-практических конференциях  различного 

уровня. 

2. Обеспечивать рост качества подготовки специалистов посредством использования 

элементов современных педагогических технологий. 

3. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение предметов кафедры с учетом 

внедряемых элементов современных педагогических технологий. 

4. Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий и осуществлять мониторинг результатов внедрения. 

5.Способствовать развитию мотивации преподавателей кафедры на личностно-

профессиональное саморазвитие. 

6. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

учащихся. 

7. Осуществлять мониторинг результатов учебной деятельности студентов путем анализа 

посещенных занятий, экзаменов,  рецензирования контрольных и курсовых работ очного и 

заочного отделения. 

8. Обеспечивать интеграцию процесса обучения и практики посредством проведения 

конференций по итогам практики, встреч с практическими  работниками в период декады 

кафедры и стажировки преподавателей. 

 

Основные направления работы: 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Форма 

завершения 

 Раздел I. Организация учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

- организация  и подготовка рабочих программ и перспективно-тематических планов к 

их внедрению в учебный процесс; 

- осуществление мониторинга обеспеченности образовательного процесса тестами, 

заданиями для проведения контрольных работ, экзаменационными заданиями, научно-

методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

1 Рассмотрение, обсуждение, 

корректировка   и утверждение  плана 

работы кафедры  электротехнических 

дисциплин на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь  Зав.кафедрой. Анализ работы 

кафедры 

электротехниче

ских дисциплин 

за 2020-2021 г 
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2 Утверждение индивидуальных планов 

самообразования преподавателей 

электротехнических дисциплин 

Сентябрь Зав.кафедрой и     

преподаватели. 

Отчеты 

преподавателей 

о выполнении 

индивидуальног

о плана 

самообразования 

3 Рассмотрение и одобрение  

обновленного  плана работы 

наставника и молодого преподавателя 

на 2020-2021  учебный год 

Сентябрь Наставники Отчет работы 

наставника, 

отчет работы 

молодого  

педагога 

4 Рассмотрение и одобрение планов 

работы предметных кружков.  

 

1семестр Преподаватели Отчет о 

кружковой 

работе 

5 Составление и обсуждение плана 

работы творческих групп 

Сентябрь Преподаватели Отчет о работе 

творческих 

групп 

6 Рассмотрение и одобрение учебно-

методического (электронного) 

комплекса по предметам.  

Предусмотреть в плане 

систематическое обновление и 

пополнение учебно-методических 

комплексов по дисциплинам/модулям 

дидактическими материалами с 

учетом потребностей 

образовательного процесса, студентов, 

работодателей. Продолжить 

ежегодный контроль (по итогам  

первого  и второго  семестра) за 

формированием УМК методической 

службой колледжа. 

Сентябрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

УМК 

преподавателей 

7 Рассмотреть  и одобрить, утвердить  

график   обязательных контрольных 

работ. 

Октябрь Преподаватели Анализ 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

8 Рассмотрение и одобрение тематики 

курсовых работ на 2020-2021 учебный 

год. 

Октябрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Анализ 

результатов 

курсовых работ 

за 1 и 2 семестр  

9 Организовать   и провести  

предметную декаду кафедры  

технических дисциплин (по 

отдельному плану). 

1.Проведение научно-практической 

конференции. 

2.Проведение внеклассных 

мероприятий. 

3.Проведение открытых уроков. 

4. Конкурс «Юный электрик» для 

Ноябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Материалы 

предметной 

декады кафедры. 

Статья на сайт. 
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школьников. 

10 Обеспечить  участие  молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя.  

На системной  основе вести 

мониторинг  посещения  семинара, 

обеспечить  участие в декаде молодых 

педагогов 

Сентябрь-май Зав.кафедрой, 

наставники 

Отчет работы 

молодого  

педагога, 

отчетный урок. 

11 Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и экзаменационных  

билетов для текущих экзаменов на 

зимнюю сессию по дисциплинам 

кафедры очного и заочного отделения 

Ноябрь Преподаватели 

спецдисциплин 

Утвержденный 

экзаменационны

й материал  

12 Организация обеспечения кабинетов 

кафедры нормативной документацией, 

учебной литературой, инструкциями 

по ТБ. 

Сентябрь-

декабрь 

 

Зав.кафедрой 

преподаватели 

спецдисциплин 

Зав.библиотеко

й 

Инженер по ТБ  

Экзамен по ОТ и 

ТБ 

13 В рамках Плана профориентационной 

работы   преподавателей кафедры  на 

2020-2021  учебный год предусмотреть 

разнообразные направления, формы и 

методы работы, активно привлекать 

студентов выпускных групп. 

Февраль-май Преподаватели Отчет по итогам 

профориентацио

нной работы 

14 Запланировать разработку учебных 

пособий, в том числе электронных по 

специальным дисциплинам опытными 

педагогами высшего колледжа. 

 

Сентябрь - 

май 

Преподаватели Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 г 

15 Усилить работу по участию педагогов 

и студентов в научно-

исследовательской работе, в 

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, внести корректировки в 

рейтинг ИПР.   

ежемесячно преподаватели  Ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей, 

рейтинг 

 Раздел II.  Контроль за учебным процессом. 

Задачи: 

-обеспечение образовательного процесса психолого-педагогическими, дидактико-

методическими и учебно-материальными объектами для достижения его обучающих, 

воспитательных и развивающих целей. 

1 Взаимопосещение  занятий  

преподавателями  и рассмотрение 

анализа посещений на заседании 

кафедры. 

в 

соответствии 

с графиком 

Преподаватели Лист 

взаимопосещени

я занятий, 

журнал 

взаимопосещени

я занятий 

2 Посещение занятий  молодых 

преподавателей с последующим 

анализом на заседании кафедры.  

Сентябрь-май Наставники Лист 

взаимопосещени

я занятий, отчет 

работы 
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наставника 

3 Мониторинг результатов защиты 

курсовых работ обучающихся 

февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Анализ 

результатов 

курсовых работ 

за 1 и 2 семестр 

4 Отчет об итогах учебно-методической  

работы кафедры за 1 семестр. 

Январь Зав.кафедрой Анализ работы 

кафедры 

электротехничес

ких дисциплин 

за 1 семестр 

2020-2021 г 

5 Анализ работы кружков, участие в 

НОУ.  

Декабрь,  

июнь 

преподаватели Отчет о 

кружковой 

работе, 

ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей 

10 Анализ итогов 1 семестра и качества 

ответов на экзаменах зимней сессии по 

предметам. 

Февраль преподаватели Анализ работы 

за 1 семестр 

2020-2021 г 

11 Анализ итогов 2 семестра и качества 

ответов на экзаменах летней сессии по 

предметам. 

Июнь преподаватели Анализ работы 

за 2 семестр 

2020-2021 г 

12 Подведение итогов работы кафедры за 

2020-2021 учебный год:    

 

 

Июнь Зав.кафедрой. 

Преподаватели 

отчет о работе 

кабинетов и  

кружков,    

отчет  о  работе  

кафедры,    

 отчеты 

преподавателей 

о выполнении 

индивидуальног

о плана 

самообразования 

 

  Раздел III. Повышение профессионального мастерства и  деловой  квалификации 

преподавателей 

Задачи:  

-овладение теоретическими, методологическими основами наук, достижениями 

педагогики и психологии, эффективными методиками, формирующими мировоззрение, 

умение и навыки самостоятельной работы, самообразования, развивающими 

умственную, познавательную активностьпреподавателей и студентов. 

1. Участие в работе кафедры, 

методического совета, 

педагогического совета, 

методического объединения кураторов  

Август-июнь Все 

преподаватели  

отчеты 

преподавателей 

о выполнении 

индивидуальног

о плана 

самообразования 
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2 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации 

 (первая категория) 

сентябрь-

апрель 

Назаренко С.А. 

Акушкаров 

А.Н. 

Подтверждение 

(присвоение) 

квалификационн

ой категории 

3 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации  

(вторая категория) 

сентябрь-

апрель 

Ерғали Ә.С. 

Сабитова З.Ж. 

Кабдуали Д.С. 

Подтверждение 

(присвоение) 

квалификационн

ой категории 

4 Повышение профессионального 

мастерства преподавателей 

посредством прохождения 

курсов  повышения квалификации. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 

Сертификат о 

прохождении 

курсов. 

5 Участие преподавателей в 

конференциях, педагогических 

конкурсах и семинарах  колледжа и 

других учебных заведений.  

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели  

кафедры 

Ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей 

6 Посещение занятий коллег, участие в 

предметной декаде кафедры. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели. 

 

Лист 

взаимопосещени

я занятий 

7 Участие преподавателей в 

мероприятиях предметной декады.  

 

Ноябрь Зав.кафедрой, 

Преподаватели 

кафедры 

Отчет о 

предметной 

декады кафедры 

 Раздел IV.  Научно-методическая работа 

Задачи:  

-обновление теоретических и практических знаний преподавателей кафедры с учетом 

требований к уровню квалификации необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач, распространение результативного опыта 

преподавателей, улучшение организации обучения и воспитания 

1 Рассмотрение и одобрение 

методических тем и индивидуальных 

планов самообразования 

преподавателей на 2020-2021 учебный 

год. 

Сентябрь Преподаватели Отчеты 

преподавателей 

о выполнении 

индивидуальног

о плана 

самообразования 

2 Рассмотрение методических  докладов 

по следующим темам:  

1. Инновационные педагогические 

технологии. 

2. Электржетегін автоматтық басқару. 

3 Личностно-ориентированный подход 

через межпредметные связи и 

проектную деятельность. 

4. Формирование у обучающихся 

компетентностного подхода к 

изучению  черчения. 

5. Формирование умений и навыков 

при работе с заданиями повышенного 

и высокого уровня сложности при 

подготовке  к экзаменам. 

6. Системно-деятельный подход как 

методологическая основа в процессе 

Октябрь- 

апрель 

Акушкаров 

А.Н. 

Ерғали Ә.С. 

Есенгельдина 

Б.Д. 

Кусенов К.Т. 

Брагинец А.П. 

Ибраева С.Ж. 

Умаров М.С. 

Кабдуали Д.С. 

Карамурзин 

Р.М. 

Курьерова 

М.П. 

Молдахаликова 

А.В. 

Назаренко С.А. 

Протоколы 

кафедры 

(доклады по 

темам) 
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реализации дуально – модульного 

обучения. 

7. Формирование у обучающихся 

компетентностного подхода к 

изучению специальных дисциплин. 

8. Развитие познавательной 

активности у обучающихся на 

занятиях специальных дисциплин. 

9.Методика разработки 3Д 

модели.электрического оборудования. 

10. Внедрения ИКТ на уроках 

электротехнических дисциплин для 

повышения качества обучения. 

11. Начало урока. 

12. Развитие профессиональных 

компетенций у студентов на основе 

использования модульно-

компетентностного подхода на 

занятиях электротехнических 

дисциплин. 

13. Арнайы пәндер бойынша оқыту 

әдістерін жетілдіру. 

14. Способы самореализации 

студентов при  компетентностно-

молульном  подходе  в обучении. 

15. Электрмен қамтамасыз ету 

16. Самостоятельность-основа 

развития личности. 

Сабитова З.Ж. 

Суюндукова 

Б.К. 

Сыздыкова 

И.З. 

Щукин Ю.В. 

3 Руководство научно-

исследовательской деятельностью 

студентов  и подготовка к 

выступлению в научной конференции 

Сентябрь-

апрель 

Преподаватели Сертификаты и 

грамоты 

4 Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2020-

2021учебный год и  

определение индивидуального 

рейтинга преподавателей. 

Январь, июнь Зав.кафедрой Ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей, 

рейтинг 

5 Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры и 

подготовка к лицензированию, 

изданию, тиражированию. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели Рецензии на 

учебно-

методические 

издания 

Раздел V.  Анализ и улучшение деятельности 

1 Анализ результатов выполнения 

тематических и обязательных 

контрольных работ. 

Январь, июнь Преподаватели Анализ 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

2 Анализ применения преподавателями 

современных педагогических 

технологий на уроках спец.дисциплин 

Июнь Методист, 

зав.кафедрой 

Отчетные уроки 

молодых 

преподавателей,

открытые уроки 
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3 Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2020-2021 уч.год. 

Июнь Методист, 

 зав.кафедрой 

отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 

уч.год 

4 Анализ деятельности кафедры 

электротехнических дисциплин за 

2020-2021 учебный год. 

Июнь Методист,  

зав.кафедрой 

отчет  о  работе  

кафедры за 

2020-2021 

учебный год. 

 

 Раздел VI. Заседания кафедры. 

Задачи 

- повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и 

методологической культуры, компетентности преподавателей.  

- создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития 

профессионально – ценностных и личностных качеств преподавателей. 

1 Заседание №1 
 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Обсуждение и утверждение  Плана 

кафедры. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет  о  работе  

кафедры за 

2020-2021 

учебный год. 

2 Обсуждение и утверждение  Плана 

НИР кафедры. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 

уч.год 

3 Утверждение и переутверждение 

РУПов на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол 

кафедры 

4 Стажировка преподавателей на 2020 - 

2021 учебный год. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о 

стажировке 

преподавателей 
за 2020 - 2021 

учебный год. 

5 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 

уч.год 

6 Планирование открытых уроков 

аттестуемых педагогов на 2020 - 2021 

учебный год. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Подтверждение 

(присвоение) 

квалификационн

ой категории 

7 Обсуждение предметной декады 

кафедры. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

План 

проведения 

предметной 

декады кафедры 

8 Обсуждение и утверждение  

творческих групп на 2020 – 2021 

учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

План работы 

творческих 

групп 

9 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Утвержденный 

экзаменационны
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преподавателей. й материал 

2 Заседание №2 Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Закрепление наставников за молодыми 

и вновь прибывшими педагогами, 

экспертов за аттестуемыми 

педагогами. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

План работы 

наставника, 

экспертное 

заключение на 

аттестуемого 

педагога. 

2 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план участия 

преподавателей в НОУ, согласно 

предложенным темам. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

План НИР на 

2020-2021 г. 

3 Обсуждение и утверждение графика 

обязательных контрольных работ. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

График 

обязательных 

контрольных 

работ. 

4 Рассмотрение графика 

взаимопосещений уроков 

преподавателями кафедры 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Лист 

взаимопосещени

я занятий 

5 Рассмотрение и одобрение тем для 

курсовых работ по предметам кафедры 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Тематика 

курсовых 

проектов 

6 Обсуждение и утверждение графика 

дополнительных занятий. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

График 

дополнительных 

занятий, журнал 

дополнительных 

занятий 

7 Рассмотрение плана предметной 

декады. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о 

проведении 

предметной 

декады кафедры 

3 Заседание №3 Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ выполнения курсовых 

проектов. 

Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Защита 

курсовых 

проектов 

2 Анализ промежуточной аттестации. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет 

преподавателей 

о 

промежуточной 

аттестации. 

3 Анализ взаимопосещения занятий. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 Лист 

взаимопосещени

я занятий, 

журнал 

взаимопосещени

я занятий 

4 Подведение итогов по проведению 

декады кафедры ЭТД. 

Декабрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Отчет о 

проведении 

предметной 



  

179 

 

декады кафедры 

5 Утвердить план творческой группы 

«Иллюминация» 

Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет 

творческой 

группы 

«Иллюминация» 

4 Заседание №4 Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ выполнения курсовых 

проектов за 1 семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Защита 

курсовых 

проектов 

2 Анализ выполнения контрольных 

работ за 1 семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о 

выполнении 

контрольных 

работ 

3 Подведение итогов успеваемости за 1 

семестр 2020-2021 год. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 1 

семестр 

4 Рейтинговая оценка труда педагогов за 

1 семестр 2020-2021 учебного года. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Рейтинг за 1 

семестр 

5 Анализ взаимопосещения занятий. Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Лист 

взаимопосещени

я занятий, 

журнал 

взаимопосещени

я занятий 

6 Утверждение тем дипломных 

проектов. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Защита 

дипломных 

проектов 

7 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Утвержденный 

экзаменационны

й материал 

8 Итоги работы творческой группы 

«Иллюминация». 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет 

творческой 

группы 

«Иллюминация» 

5 Заседание №5 Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ итогов работы преподавателей 

в научно-исследовательской 

деятельности. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 

уч.год 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчеты молодых 

преподавателей 

по 

индивидуальны

м планам 

самообразования

. 

3 Мониторинг лицензирования, издания, 

тиражирования  учебно-методической 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о НИР 

преподавателей 
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продукции преподавателей кафедры. за 2020-2021 

уч.год 

4 Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, 

международных, республиканских, 

областных и городских конференциях. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2020-2021 

уч.год 

6 Заседание №6 Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

УМК 

преподавателей 

2 Анализ результатов 2 семестра за 

2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 

2020-2021 г. 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ за 2 

семестр 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Анализ 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 2 

семестр 2020-

2021 г. 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования за  2020-2021 

г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчеты молодых 

преподавателей 

по 

индивидуальны

м планам 

самообразования 

за  2020-2021 г. 

5 Подведение итогов работы 

наставников молодых преподавателей. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчеты 

наставников 

молодых 

преподавателей. 

6 Подведение итогов работы кафедры 

электротехнических дисциплин за 

2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры 

электротехничес

ких дисциплин 

за 2020-2021 г. 

7 Подведение рейтинговой оценки труда 

педагогов за 2 семестр 2020-2021 

учебного года.. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Рейтинг 

преподавателей 

за 2 семестр 

2020-2021 г. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

деңе шыңықтыру және АӘД кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ 

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры физической  культуры и НВП 

на 2020 - 2021 учебный год 
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Методическая тема колледжа: непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

Цель методической службы: повышение эффективности подготовки кадров на основе 

процессов модернизации существующей системы ТиПО и внедрение инновационной модели 

подготовки специалистов, соответствующих запросам общества и индустриально-

инновационного развития экономики региона и страны. 

Методическая проблема, над которой работает кафедра: 

Совершенствования профессионального уровня преподавателя для повышения качества 

образовательного процесса. 

Задачи работы кафедры: 

6. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение дисциплин кафедры с учетом 

внедряемых элементов современных педагогических технологий. 

7. Осуществлять мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся путем 

анализа посещенных занятий, экзаменов, рецензирования контрольных и курсовых работ. 

8. Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий и осуществлять мониторинг результатов внедрения. 

9. Обеспечивать интеграцию процесса обучения и практики посредством проведения 

конференций по итогам практики, встреч с работниками производства в период декады кафедры 

и стажировки преподавателей. 

10. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей 

и обучающихся. 

 

Основные направления работы: 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Форма 

завершения 

Раздел I. Организация учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

- организация и подготовка рабочих программ и перспективно-тематических планов к их внедрению в 

учебный процесс; 

- осуществление мониторинга обеспеченности образовательного процесса тестами, заданиями для 

проведения контрольных работ, экзаменационными заданиями, научно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ. 

1 Рассмотрение, обсуждение, корректировка и 

утверждение плана работы кафедры 

технических дисциплин на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь   Зав.кафедрой. План работы 

кафедры 

физической 

культуры и НВП 

за 2020-2021 г 

2 Утверждение индивидуальных планов 

самообразования преподавателей 

технических дисциплин 

Сентябрь Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

Индивидуальные 

планы 

самообразования 

преподавателей  

3 Рассмотрение и одобрение обновленного 

плана работы наставника и молодого 

преподавателя на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь Наставники План работы 

наставника, План 

работы молодого 

педагога 

4 Рассмотрение и одобрение планов работы 

предметных кружков.  

1семестр  Преподаватели План о кружковой 

работе 

5 Составление и обсуждение плана работы 

творческих групп 

Сентябрь Преподаватели План о работе 

творческих групп 
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6 Рассмотрение и одобрение учебно-

методического (электронного) комплекса по 

предметам. Предусмотреть в плане 

систематическое обновление и пополнение 

учебно-методических комплексов по 

дисциплинам/модулям дидактическими 

материалами с учетом потребностей 

образовательного процесса, студентов, 

работодателей. Продолжить ежегодный 

контроль (по итогам первого и второго 

семестра) за формированием УМК 

методической службой колледжа. 

Сентябрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

УМК 

преподавателей 

7 Рассмотреть и одобрить, утвердить график  

обязательных контрольных работ. 

Октябрь Преподаватели График 

обязательных 

контрольных 

работ. 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

9 Организовать и провести предметную декаду 

кафедры технических дисциплин (по 

отдельному плану). 

1. Проведение открытых занятий и 

внеклассных мероприятий. 

По графику Зав.кафедрой, 

преподаватели 

План проведения 

предметной 

декады кафедры. 

 

10 Обеспечить участие молодых преподавателей 

в работе школы начинающего преподавателя.  

На системной основе вести мониторинг 

посещения семинара, обеспечить участие в 

декаде молодых педагогов 

Сентябрь-май Зав.кафедрой, 

наставники 

План-график 

работы молодого 

педагога. 

11 Рассмотрение и одобрение перечня тестовых 

вопросов и экзаменационных билетов для 

текущих экзаменов на зимнюю сессию по 

дисциплинам кафедры очного и заочного 

отделения 

Ноябрь Преподаватели  Утвержденный 

экзаменационный 

материал  

12 Организация обеспечения кабинетов кафедры 

нормативной документацией, учебной 

литературой, инструкциями по ТБ. 

Сентябрь-

декабрь 

 

Зав.кафедрой 

преподаватели 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Зав. 

библиотекой 

Инженер по ТБ  

План работы 

кабинетов 

13 В рамках Плана профориентационной работы  

преподавателей кафедры на 2020-2021 

учебный год предусмотреть разнообразные 

направления, формы и методы работы, 

активно привлекать студентов выпускных 

групп. 

Февраль-май Преподаватели План 

профориентацион

ной работы на 

2020-2021 

учебный год 

14 Запланировать разработку учебных пособий, 

в том числе электронных по специальным 

дисциплинам опытными педагогами высшего 

колледжа. 

Сентябрь - 

май 

Преподаватели План НИР 

преподавателей  
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15 Усилить работу по участию педагогов и 

студентов в научно-исследовательской 

работе, в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, внести корректировки в рейтинг 

ИПР.  

ежемесячно преподаватели  План НИР 

преподавателей 

Раздел II. Контроль за учебным процессом 

Задачи:  

-обеспечение образовательного процесса психолого-педагогическими, дидактико-методическими и 

учебно-материальными объектами для достижения его обучающих, воспитательных и развивающих 

целей. 

1 Взаимопосещение занятий преподавателями 

и рассмотрение анализа посещений на 

заседании кафедры. 

в 

соответствии 

с графиком  

Преподаватели Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий 

2 Посещение занятий молодых преподавателей 

с последующим анализом на заседании 

кафедры.  

Сентябрь-май  Наставники Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий  

3 Мониторинг результатов защиты курсовых 

работ обучающихся 

февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Анализ 

результатов 

курсовых работ 

4 Отчет об итогах учебно-методической работы 

кафедры за 1 семестр. 

Январь  Зав.кафедрой Анализ работы 

кафедры 

технических 

дисциплин за 1 

семестр 2020-2021 

г 

5 Анализ работы кружков, участие в НОУ.  Декабрь, 

июнь  

преподаватели Отчет о 

кружковой 

работе, 

ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей 

10 Подведение итогов 1 семестра и качества 

ответов на экзаменах зимней сессии по 

предметам. 

Февраль  преподаватели Анализ работы за 

1 семестр 2020-

2021 г 

11 Подведение итогов 2 семестра и качества 

ответов на экзаменах летней сессии по 

предметам. 

Июнь преподаватели Анализ работы за 

2 семестр 2020-

2021 г 

12 Подведение итогов работы кафедры за 2020-

2021 учебный год:   

Июнь  Зав.кафедрой. 

Преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 2020-

2021 г.  

 Раздел III. Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей 

Задачи: овладение теоретическими, методологическими основами наук, достижениями педагогики и 

психологии, эффективными методиками, формирующими мировоззрение, умение и навыки 

самостоятельной работы, самообразования, развивающими умственную, познавательную активность 

преподавателей и студентов. 
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1. Участие в работе кафедры, методического 

совета, педагогического совета, 

методического объединения кураторов  

Август-июнь Все 

преподаватели  

План - график 

УМР колледжа 

2 Повышение квалификационного уровня 

преподавателей посредством аттестации 

сентябрь-

апрель 

 План-график по 

аттестации 

педагогов 

3 Повышение профессионального мастерства 

преподавателей посредством прохождения 

курсов повышения квалификации. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 

План 

прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации. 

4 Участие преподавателей в конференциях, 

педагогических конкурсах и семинарах 

колледжа и других учебных заведений.  

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели  

кафедры 

План НИР 

преподавателей 

5 Посещение занятий коллег, участие в 

предметной декаде кафедры. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели. 

 

План предметной 

декады кафедры 

6 Участие преподавателей в мероприятиях 

предметной декады.  

 

Декабрь Зав.кафедрой, 

Преподаватели 

кафедры 

План предметной 

декады кафедры 

Раздел IV. Научно-методическая работа 

Задачи:  

-обновление теоретических и практических знаний преподавателей кафедры с учетом требований к 

уровню квалификации необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач, распространение результативного опыта преподавателей, улучшение организации обучения и 

воспитания 

1 Рассмотрение и одобрение методических 

тем и индивидуальных планов 

самообразования преподавателей на 2020-

2021 учебный год. 

Сентябрь Преподаватели Индивидуальные 

планы 

самообразования 

преподавателей 

на 2020-2021 

учебный год. 

2 Рассмотрение методических докладов по 

следующим темам:  

1. Современные методы обучения. 

2. «Преподавание общеобразовательных 

дисциплин: традиции и инновации» 

3 Исследовательская деятельность как 

способ формирования ключевых 

компетенций обучающихся 

4. Способность к самоанализу 

преподавателя проявляется в оценке 

качества его работы. 

5. Методы и приемы ведения вебинара 

6.  Дистанционное обучение и возможности 

сетевого взаимодействия 

Октябрь- 

июнь 

 

 

Аманова Ж.С. 

Шишкин В.В. 

 

Шингельбаева 

Р.Ж. 

 

Хусаинова А.Т. 

 

 

 Пушкарева  

А.В. 

Щербаков В.В. 

Протоколы 

кафедры (доклады 

по темам) 

3 Руководство научно-исследовательской 

деятельностью студентов и подготовка к 

выступлению в научной конференции 

Сентябрь-

апрель 

Преподаватели Сертификаты и 

грамоты 

4 Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2020-2021учебный 

год и определение индивидуального 

Январь, июнь Зав.кафедрой Ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 
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рейтинга преподавателей. преподавателей, 

рейтинг 

5 Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры и 

подготовка к лицензированию, изданию, 

тиражированию. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели Рецензии на 

учебно-

методические 

издания 

Раздел V. Анализ и улучшение деятельности 

1 Подведение итогов результатов выполнения 

тематических и обязательных контрольных 

работ. 

Январь, июнь Преподаватели Анализ 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

2 Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2020-2021 уч.год. 

Июнь Методист, 

 зав.кафедрой 

Отчет о НИР 

преподавателей за 

2020-2021 уч.год 

3 Анализ деятельности кафедры технических 

дисциплин за 2020-2021 учебный год. 

Июнь Методист,  

зав.кафедрой 

Отчет о работе 

кафедры за 2020-

2021 учебный год. 

 

 Раздел VI. Заседания кафедры. 

Задачи 

- повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и 

методологической культуры, компетентности преподавателей.  

- создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития профессионально 

– ценностных и личностных качеств преподавателей. 

1 Заседание №1 
 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Обсуждение и утверждение Плана 

кафедры. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

2 Обсуждение и утверждение Плана НИР 

кафедры. 

 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

3 Утверждение и пере утверждение 

РУПов на 2020 - 2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

4 Стажировка преподавателей на 2020 - 

2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

5 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

6 Планирование открытых уроков 

аттестуемых педагогов на 2020 - 2021 

учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

7 Обсуждение предметной декады 

кафедры. 
Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 
Протокол №1 

8 Обсуждение и утверждение творческих 

групп на 2020 – 2021 учебный год. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 

9 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Август Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №1 
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2 Заседание №2 Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Закрепление наставников за молодыми 

и вновь прибывшими педагогами, 

экспертов за аттестуемыми педагогами. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

2 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план участия 

преподавателей в НОУ, согласно 

предложенным темам. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

3 Обсуждение и утверждение графика 

обязательных контрольных работ. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

4 Рассмотрение графика 

взаимопосещений уроков 

преподавателями кафедры 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

5 Рассмотрение и одобрение тем для 

курсовых работ по  предметам кафедры. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

6 Обсуждение и утверждение графика 

дополнительных занятий. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

7 Рассмотрение плана предметной 

декады. 

Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

8 Утверждение тем дипломных проектов. Октябрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №2 

3 Заседание №3 Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ выполнения курсовых проектов. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №3 

2 Анализ промежуточной аттестации. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №3 

3 Анализ взаимопосещения занятий. Декабрь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №3 

4 Подведение итогов по проведению 

декады кафедры ЭТД. 

Декабрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Протокол №3 

5 Разное Декабрь Преподаватели, 

зав.кафедрой 

Протокол №3 

4 Заседание №4 Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ выполнения курсовых проектов 

за 1 семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

2 Анализ выполнения контрольных работ 

за 1 семестр. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

3 Подведение итогов успеваемости за 1 

семестр 2020-2021 год. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

4 Рейтинговая оценка труда педагогов за 

1 семестр 2020-2021 учебного года. 

Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

5 Анализ взаимопосещения занятий. Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

6 Разное Февраль Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №4 

5 Заседание №5 Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 
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1 Анализ итогов работы преподавателей в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

3 Мониторинг лицензирования, издания, 

тиражирования учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

4 Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, 

международных, республиканских, 

областных и городских конференциях. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

5 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

Апрель Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №5 

6 Заседание №6 Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

 

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

2 Анализ результатов 2 семестра за 2020-

2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ за 2 

семестр 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования за 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

5 Подведение итогов работы наставников 

молодых преподавателей. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

6 Подведение итогов работы кафедры 

технических дисциплин за 2020-2021 г. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 

7 Подведение рейтинговой оценки труда 

педагогов за 2 семестр 2020-2021 

учебного года.. 

Июнь Зав.кафедрой, 

преподаватели 

Протокол №6 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

қабылдау комиссиясының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

приемной комиссии  

на 2020 - 2021 учебный год 
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Цели приемной комиссии:   

1. Организация приема документов и формирование контингента студентов на 

специальности по очной и заочной формам обучения; 

2. Обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 

РК, доступности, гласности и открытости проведения всех процедур приема. 

Задачи приемной комиссии:  

1. Проведение рекламной компании, повышающей престиж колледжа и обеспечивающей 

привлечение наибольшего числа абитуриентов, которые способны реализовать свой 

интеллектуальный и творческий потенциал; 

2. Разработка стратегии работы с  абитуриентами и  их родителями; 

3. Информационное обеспечение абитуриентов о правилах приема; 

4. Подготовка документации об абитуриентах, зачисленных в колледж. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Организационная работа 

 

1 

 Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение: 

1.Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 года 

с доп.и изменениями.  

2.Типовые правила приема на обучение в 

организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы 

технического и профессионального образования, 

утв.Правительством  РК от 18.10.2018 года № 578 

3. Типовые правила приема на обучение в 

организации образования, реализующие 

программы послесреднего  образования, 

утв.Приказом Министра образованя и науки РК 

от 09.10.2018 года № 553 

4.Приложение 4 к Типовым правилам приема в 

соответствии с приказом Министра образования 

и науки РК от 12.05.2020 № 197 «Стандарт 

государственной услуги «Прием документов в 

организации  технического и профессионального, 

послесреднего  образования»  

5. Постановление Акима Костанайской области 

№ 150 от 20.04.2020 года «Об утверждении 

перечня организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования 

для размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с 

техническим и профессиональным, послесредним 

образованием на 2020-2021 учебный год» 

5.Устав КПК; 

6.Правила приема в Костанайский 

политехнический высший колледж; 

7.Положение о приемной комиссии КПК 

01 июня 

2020 

Ответственный  

секретарь 

Организация работы в период приемной компании 

 

2 

Обеспеченность ресурсами для оказания услуг по   

оформлению документов абитуриентов: 

компьютерное оборудование, нормативная и 

30 мая 

2020 

Отв.секр 

АХЧ, ИТ 
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бланочная документации, рекламный материал,  

канцелярские товары 

3 Консультации абитуриентов и их родителей об 

условиях и правилах  приема 

Май-август 

2020 

Ответственный 

секретарь 

4 Прием документов от абитуриентов на: 

 дневную форму обучения; 

 заочную форму обучения.  

июнь – 

сентябрь 

2020 

Ответственный 

секретарь 

Технические 

секретари 

5 Оформление документации по итогам набора 

2020-2021 учебного года для рассмотрения на 

заседаниях приемной комиссии.  

27-28 августа 

28 сентября 

Ответственный 

секретарь 

6 Заседания приемной комиссии о проведении 

конкурса для зачисления на обучение по 

государственному заказу и на платной основе. 

Оформление проекта приказа на обучение 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению по 

специальностям на 2020-2021 учебный год. 

29 

Август 

29 сентября 

2020 г 

Председатель 

приемн комиссии, 

зам.председпр.ко

мис., отв.секр, 

члены ПК 

7 Размещение на сайте приказов о зачислении 

абитуриентов в состав обучающихся 

Костанайского политехнического высшего 

колледжа на 2020-2021 уч.г 

30 августа 

30 сентября 

Ответственный 

секретарь, отдел 

ИТ 

8 . Формирование сведений для Отчета по форме 2-

НК 

30 августа 

30 сентября 

Ответственный  

секретарь 

9 Прием-передача личных дел абитуриентов в 

учебную часть 

30 августа 

30 сентября 

2020 

 

Ответственный 

секретарь 

10 Подготовка отчета об итогах приема на 2020-

2021 уч. г. для рассмотрения на заседании 

педагогического Совета колледжа 

30 сентября 

2020 г 

Ответственный  

секретарь 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

әлеуметтік қызметтің  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

социальной службы  

на 2020 - 2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 

 

 



  

193 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Форма  

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Сроки  

исполнения 

 Организационно-управленческое 

1 Формирование списка вновь 

набранного контингента детей-сирот 

и ОБПР 

список социальный педагог сентябрь 

2 Формирование списка вновь 

набранного контингента детей-сирот, 

проживающих в областном доме 

юношества 

 

список социальный педагог сентябрь 

3 Формирование списка вновь 

набранного контингента детей с 

ограниченными возможностями 

список социальный педагог сентябрь 

4 Формирование списка вновь 

набранного контингента на льготное 

бесплатное питание. Организация 

питания  студентов 

список социальный педагог 

кураторы групп 

сентябрь 

по мере 

поступления 

заявлений 

5 Формирование списка и организация 

работы  со студентами из 

многодетных и малообеспеченных 

семей 

список социальный педагог 

кураторы групп 

сентябрь 

по мере 

поступления 

заявлений 

6 Составление   социального  паспорта  

групп  и колледжа 

социальный 

паспорт 

социальный педагог 

кураторы групп,  

сентябрь 

до 

10.09.2020 

7 Выявление студентов, допускающих  

беспричинные пропуски занятий 

информация социальный педагог 

кураторы 

педагог психолог 

заведующие 

отделениями,  

зам директора по ВР 

ежедневно 

8 Выявление студентов, находящихся в 

социально-опасном положении 

информация социальный педагог 

кураторы 

педагог психолог 

мед. работник 

ежедневно 

9 Формирование банка данных группы 

особого внимания   и   состоящих  на 

учёте в ГЮП.  

список социальный педагог 

кураторы, педагог –

психолог 

сентябрь 

 

10 Выявление и постановка на учет 

студентов в группу  особого 

внимания (новый набор), 

корректировка списка   группы  

особого внимания  предыдущего  

года 

список социальный педагог  

кураторы групп  

 

ежемесячно 

11 Формирование списков по занятости 

детей сирот, ОБПР, детей с 

ограниченными возможностями,  а 

также детей? состоящих на 

различных видах учета 

информация социальный педагог 

кураторы, КДМ, 

педагог –психолог 

сентябрь-

октябрь 
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12 Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы 

подростка 

список социальный педагог 

кураторы 

инспектор 

ежедневно 

13 Выявление и контролирование 

студентов, склонных к проявлению 

вредных привычек (зависимостей 

табака. алкоголя, наркотиков) на 

основе анкет, наблюдений, 

тестирований 

информация социальный педагог 

кураторы 

инспектор 

ежедневно 

 Диагностическое направление 

14 Посещение квартир детей-сирот  и 

ОБПР вновь поступивших в колледж, 

беседа с опекунами,  выяснения   

условий   их проживания,  

выполнения  режима дня. 

Составление актов ЖБУ 

рейды социальный педагог 

 кураторы групп  

 

сентябрь, 

октябрь 

15 Посещение ОДЮ:   знакомство с 

воспитателями,  условиями  

проживания.  занятостью  и  режиме  

дня  обучающихся. 

рейды социальный педагог 

кураторы групп 

октябрь 

 

16 Анкетирование «Адаптация 

обучающихся первого курса  к 

условиям  колледжа» 

информация социальный педагог  

кураторы групп 

октябрь, 

17 Анкетирование  «Качество питания в 

колледже» 

информация социальный педагог 

кураторы групп 

октябрь 

18 Анкетирование «Вымогательство». информация социальный педагог, 

кураторы 

октябрь 

 

19 Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение 

подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам  (все 

группы 3-х курсов- анкетирование, 

направленное на изучение характера 

отношения подростков к наркомании. 

информация социальный педагог 

кураторы групп 

ноябрь 

20 Анкетирование по уровню 

распространенности употребления  

вредных веществ студентов колледжа 

информация социальный педагог 

кураторы 

 

декабрь 

21 Организация и проведение 

социальных рейдов с целью 

обследования ЖБУ 

рейды  социальный педагог 

кураторы 

педагог психолог 

инспектор ГЮП 

ежемесячно 

22 Посещение квартир обучающихся  

группы особого внимания, ГЮП, 

вызывающих тревогу  с целью 

выяснения  влияния родителей на 

своих детей, причин  непосещения  

занятий 

рейды социальный педагог 

кураторы 

педагог психолог 

инспектор ГЮП 

по запросу 

кураторов 

 Профилактическое 

23 Контроль за  посещаемостью занятий 

детей-сирот,  ОБПР    обучающихся   

информация социальный педагог, 

кураторы групп 

 

ежедневно 
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группы особогои   ГЮП.  

24 Контроль за успеваемостью детей-

сирот,  ОБПР и группы особого 

внимания    

информация социальный педагог 

кураторы групп 

ежемесячно 

25 Работа Совета по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений 

протокол Зам.директора по ВР 

социальный педагог 

члены Совета, 

кураторы, 

инспектор ГЮП 

ежемесячно 

26 Круглый стол «Вред алкоголя на 

организм человека» профилактика 

алкоголизма, приуроченные к 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя 

Лекция, 

 

социальный педагог 

педагог - психолог 

медработник 

кураторы групп 

октябрь 

27 Лекция по профилактике 

табакокурения, приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

 

Лекция 

 

социальный педагог 

педагог- психолог 

медработник 

кураторы групп 

ноябрь 

28 Лекция « Правила здорового 

питания» по пропаганде  здорового 

питания 

 

Лекция 

 

социальный педагог 

педагог- психолог 

медработник 

кураторы групп 

ноябрь 

29 Организация и проведение правового  

месячника по профилактике 

противоправного поведения 

студентов 

Лекция,бесе

ды, круглый 

стол 

 

социальный педагог 

инспектор 

с 10 ноября 

по 10 

декабря 

2019 

 

30 Круглый стол «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа» среди студентов 

колледжа, с применением 

диагностических упражнении, игр на 

выявление  уровня осведомленности 

и понимания проблемы 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом – 1 декабря)  

Круглый 

стол 

социальный педагог 

медработник 

кураторы 

педагог –психолог 

декабрь 

31 Проведение в рамках учебно-

воспитательного процесса встреч с  

представителями  

правоохранительных органов, 

направленные на повышение 

правовой культуры и правосознания 

среди студентов на темы: 

 

10. Я-гражданин Республики 

Казахстан («Что такое закон? 

Главный закон страны»,  «Конвенция 

«О правах ребенка», «Гражданин и 

обыватель», «Твоя воинская 

обязанность», «За что ставят на 

внутриколледжный учет, на учет в 

полицию, права и обязанности 

Лекция Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, 

представители  

правоохранительных 

органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 
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обучающихся») 

11. «Быть законопослушным – 

долг каждого гражданина 

Республики Казахстан» 

(Правонарушения и виды 

юридической ответственности.); 

12. Закон и 

ответственность. (Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних)  

13. Терроризм и религиозный 

экстремизм. Ответственность за 

преступления, связанные с 

террористической деятельностью 

14. «Влияние психоактивных 

веществ на организм человека  и 

причины правонарушений среди 

несовершеннолетних»;  

15. Торговля людьми. 

16. Какие опасности 

подстерегают нас в интернете. 

17. Ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

18. Труд и трудовое право. 

Особенности регулирования труда 

работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

 Реабилитационное  направление 

32 Консультирование  и 

индивидуальные беседы с 

кураторами групп по различным 

возникающим вопросам 

регистрация 

беседы  в 

журнале 

социальный педагог 

 

ежедневно 

33 Взаимодействие с преподавателями 

предметниками по решению 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работе со 

студентами 

рекомендаци

и 

социальный педагог 

 

ежедневно 

34 Индивидуальные беседы  и 

консультации  с обучающимися 

категории дети – сироты и ОБПР, 

студентами группы особого 

внимания, студентами 

,находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

регистрация 

беседы  в 

журнале 

социальный педагог 

 

ежедневно 

35 Привлечение студентов категории 

дети – сироты и  ОБПР, студентов 

группы особого внимания к 

выполнению посильных поручений, 

вовлечение в различные виды 

положительной деятельности 

(кружки, спортивные 

секции,мероприятия в колледже) 

информация социальный педагог 

 

ежедневно 
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Социально –педагогическое направление 

36 Организация работы столовой 

колледжа.  Отслеживание питания 

студентов . 

информация социальный педагог, 

медработник 

 

ежедневно 

37 Работа с бухгалтерией (выплата 

стипендий, пособий на питание   

отчет по  питанию) 

ведомости социальный педагог 

кураторы групп 

гл. бухгалтер 

ежемесячно 

38 Акция «От сердца к сердцу» 

 

акция социальный педагог 

кураторы групп 

преподаватели 

предметники 

администрация 

ежемесячно 

39 Оказание помощи семьям с детьми с 

ограниченными возможностями по 

проблемам социально – 

психологической помощи 

 социальный педагог, 

кураторы, педагог - 

психолог 

администрация 

по запросу 

40 Социально- педагогическое 

консультирование родителей, 

опекунов, воспитателей и студентов 

по организации летней занятости 

регистрация 

беседы  в 

журнале 

социальный педагог 

кураторы 

по запросу 

Правозащитное 

41 Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, для принятия мер 

по социальной защите и поддержке 

обучающихся: 

 с КДН 

 с ГЮП 

 с отделом опеки и 

попечительства 

 с управлением социальной 

защиты 

 с управлением образования 

 с  центорм  ЗОЖ 

информация социальный педагог 

медработник 

кураторы групп 

 

ежедневно 

42 Своевременное оказание  социальной 

помощи и поддержка нуждающимся  

в них  студентам 

информация социальный педагог 

кураторы групп 

ежедневно 

43 Выявление интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем, 

уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной 

среде 

информация социальный педагог 

педагог- психолог 

кураторы групп 

ежедневно 

44 Проведение индивидуальных бесед, 

встреч с инспектором 

индивидуаль

ные беседы 

Инспектор ИДН 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

по плану 

Методическое 

45 Ведение учетной документации на 

обучающихся, поставленных на 

внутриколледжный учет и учет ГЮП, 

сирот и ОБПР 

База данных социальный педагог 

 

сентябрь,  по 

мере 

постановки 

на учет 

46 Ведение индивидуального плана 

работы студентов поставленных на 

База данных социальный педагог 

педагог – психолог 

ежемесячно 
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внтуриколледжный учет и учет в 

ГЮП ОМПС г.Костанай 

куратор 

47 Выступления на МО кураторов, 

педагогических консилиумах, 

директоратах,  семинарах, 

родительских собраниях 

1. Анализ студентов группы 

особого внимания среди вновь 

набранного контингента 

2. Итоги обследования жилищно 

– бытовых условий студентов 

категории дети – сироты и ОБПР, 

студентов нахдящихся в трудной 

жизненной ситуации 

3. Анализ результатов адаптации 

студентов первого курса за первое 

полугодие: трудности, проблемы, 

пути решения 

4. О результатах анкетирования 

по профилактике употребления ПАВ. 

5. Профилактика 

административных правонарушений 

среди студентов колледжа. 

6. Пути разрешения 

конфиликтных ситуаций. 

7. Организация летней занятости 

обучающихся группы особого 

внимания. 

доклад социальный педагог по плану 

48 Анализ работы социального педагога  

2020-2021 учебного года 

отчет социальный педагог 

педагог – психолог, 

июнь 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

психологиялық қызметтің  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ  

психологической службы  

на 2020 - 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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№  

Іс-шара/Мероприятия 
Форма  

завершен

ия 

 

Өткізу 

мерзімі/ 

Сроки 

проведения 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1.Психологическая диагностика 

1 Изучение личных дел студентов, 

выявление студентов из неполных, 

неблагополучных, многодетных, 

малообеспеченных семей.  

список Сентябрь Зам по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кураторы  

2 Тест на выявление суицидальных 

наклонности (З. Королёва)» 1-4 

курс. 

справка Сентябрь Педагог-психолог 

3 Исследование уровня адаптации 

(Т.Д. Дубовицкая,А. В.Крылова)1 

курс 

справка Октябрь-

декабрь 

Педагог-психолог  

4 Изучение межличностных 

взаимоотношений обучающихся в 

группах:  Социометрия 1-2 курс 

справка Ноябрь Педагог-психолог  

5 Диагностикадля определения 

уровня тревожности по методике 

Спилбергера Ханина1-2 

курс(Мониторинг тревожности) 

справка Декабрь Педагог-психолог 

6 Диагностикадля определения 

уровня тревожности по методике 

Спилбергера Ханина3-4 

курс(Мониторинг тревожности ) 

справка Январь  Педагог-психолог 

7 Исследование  риска 

суицида«Шкала безнадежности» 

под редЭ.Бека 

1-2 курс 

справка февраль Педагог-психолог 

8 Исследование  риска 

суицида«Шкала безнадежности» 

под редЭ.Бека 

 3-4 курс (Мониторинг 

суицидального риска) 

справка Март  Педагог-психолог 

9 Вторичная диагностика 

определения уровня тревожности 

по методике Спилбергера 

Ханина3-4 курс (Мониторинг 

тревожности)1-2 курс 

справка Апрель  Педагог-психолог 

10 Вторичная диагностика 

определения уровня тревожности 

по методике Спилбергера 

Ханина3-4 курс (Мониторинг 

тревожности)3-4 курс 

справка Май  Педагог-психолог 

11 Диагностика  обучающихся 

«группы особого внимания» по 

показаниям  медработника (старые 

следы от порезов на руках, теле и 

т д )1-4 курс 

-Диагностика психических 

состояний (под ред Г.Айзенка) 

справка При 

выявлении 

 

Педагог-психолог, 

кураторы, медработник 
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   - Методика «Карта риска 

суицида» (модификация для 

подростков Л.Б. Шнейдер) 

   -Опросник суицидального риска 

(модификация Т.Н. Разуваевой) 
12 Диагностика по заказу 

администрации, педагогов, 

родителей, обучающихся. 

справка По мере 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

13 Выявление обучающихся с низким 

социальным статусом, высоким 

уровнем тревожности, 

конфликтности, с дезадаптацией и 

формирование банка данных 
подростков "особого внимания" 

(склонных к суицидальным 

проявлениям). 

список В течение 

года 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

куратор 

14 Мониторинг досуга и занятости 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

информац

ия 

ежемесячно социальный педагог, 

психолог, кураторы 

2. Психологическая коррекционно-развивающая работа 
1 Тренинги, направленные на: 

•создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы 

принятия и доверительности в 

общении, знакомство студентов 

друг с другом,установление 

правил работы в группе; 

 

 •формирование позитивного 

отношения к жизни как к высшей 

ценности («Мы выбираем 

жизнь!») 1-2 курс 

 

• формирование позитивного 

отношения к жизни как к высшей 

ценности («Мы выбираем 

жизнь!») 3 курс 

 

• формирование дружеского 

отношения к людям других 

национальностей и другого 

вероисповедания.1 курс 

 

• формирование умения 

регулировать свое эмоциональное 

состояние 

«Снижение уровня тревожности» 

1-2 курс 

 

• формирование умения 

регулировать свое эмоциональное 

состояние 

Тренинги  

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Педагог-психолог 

Куратор, социальный-

педагог 
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«Снижение уровня тревожности» 

3-4 курс 

 

•формирование позитивного 

отношения к жизни как к высшей 

ценности («Мы выбираем 

жизнь!») 1-2 курс 

 

•  формирование позитивного 

отношения к жизни как к высшей 

ценности («Мы выбираем 

жизнь!») 3-4 курс 

 

 коррекции личности в 

ситуации стресса, состоянии 

тревоги или депрессии («Мир 

моих чувств» )1 курс 

 

• коррекция установок на 

приобретение умений находить 

выход из трудных ситуации  

«Депрессия, пути выхода»1-2 курс 

 

• коррекция установок на 

приобретение умений находить 

выход из трудных ситуации  

«Депрессия, пути выхода» 3- курс  

Июнь 

3. Психологическое консультирование 
1 Индивидуальное 

консультирование (1-4 курсы) 

 

консульта

ция 

Ежедневно Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 Консультации для обучающихся, 

оказавшихся в кризисной 

ситуации (1-4 курсы) 

консульта

ция 

По мере 

необходимост

и 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 
3 Индивидуальное 

консультирование 

преподавательского состава, 

кураторов групп, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся  по проблеме 

суицидального поведения  

консульта

ция 

По мере 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

4 Консультирование родителей, 
психологическая коррекция  детско--
родительских отношений, стиля 
воспитания 

консульта

ция 

По мере 

необходимост

и 

Педагог-психолог, 

кураторы 

5 Индивидуальное консультирование   
руководителей практики 

консульта

ция 

По мере 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

6 Оказание помощи семьям с 

детьми-инвалидами  по проблемам 

обучения и воспитания. 

консульта

ции 

сентябрь-

июнь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы 
7 Консультирование групп  перед консульта По мере Педагог-психолог 
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практикой (2-4 курсы) 
 

ция необходимост

и 
8 

Организация консультации 

психиатра, суицидолога (1-4 

курсы) 

консульта

ция 

В случае 

выявления 

суицидальног

о поведения  

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

кураторы 

4. Психологическая профилактика 
1 Выступление на педсоветах, 

совещании при директоре,МО 

кураторов, Планерках. 

 «Профилактика и 

предупреждение подросткового 

суицида»; 

 «Конструктивные стратегии 

выхода из конфликтных 

ситуаций»Рекомендации по 

работе с конфликтными детьми» 

; 

 Анализ результатов адаптации 

студентов первого курса за 

первое полугодие: трудности, 

проблемы, пути решения; 

 Деловая игра «Педагогические 

приёмы создания ситуации 

успеха»; 

 «Формирование у молодежи 

жизнеутверждающих 

установок»; 

 Как работать с трудным 

подростком. 

рекоменд

ации 

 

 

Сентябрь-

апрель 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Февраль 

Март 

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

куратор 

2 Проведение общеколледжных 

родительских собраний по 

проблемам взаимодействия,  

воспитания и обучения 1-4 курсов 

 

рекоменд

ация 
Октябрь-

апрель 

Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Содействие 

проведениюкураторских 

родительских собраний по  

развитию взаимодействия педагог-

родитель-обучающийся 

рекоменд

ация 
Октябрь-

апрель 

Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 Индивидуальная работа со 

студентами «особого внимания» 

Индивиду

альный 

план Согласно 

плану 

Заведующие 

отделениями, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

педагог-организатор, 

кураторы 

5 Практические занятия  с 

обучающимися группы особого 

внимания. 

 развитие навыков разрешения 

проблем «Все в жизни можно 

Беседы, 

тренинги, 

рекоменд

ации 

Сентбрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Педагог-психолог, 

кураторы 
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исправить» 1-4 курс 

 формирование положительного 

отношения обучающихся к 

себе, друзьям, одногруппникам 

«Мы разные-в этом наше 

богатство»1-4курс 

 предупреждение и снижение 

тревожности «Я учусь владеть  

собой» 1-4 курс 

 Формирование навыков 

саморегуляции, снятие стресса 

«Готовимся к экзаменам» 1-3 

курс 

 формирование позитивного 

отношения к жизни как к 

высшей ценности («Мы 

выбираем жизнь!») 1-4 курс 

 развитие коммуникативных 

навыков, выроботка навыков 

решения конфликтной 

ситуаций  «Конфликты и пути 

его разрешения» , «Шаги 

общения»1-4 курс 

 коррекция девиантного 

поведения (беседа с 

элементами тренинга «Береги 

себя для жизни» )1-4курс 

 формирование эмоциональной 

стабильности и положительной 

самооценки «Уверенность в 

себе» 1-2 курс  

 профилактика чрезвычайных 

происшествий с 

несовершеннолетними в летний 

период «Безопасное лето» 1-2 

курс 

Ноябрь 

 

Декабрь-май 

 

Январь 

 

          Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Июнь 

6 Мероприятие по профилактике 

табакокурения, приуроченные 

Международному дню отказа от 

курения.(третий четверг ноября) 

тренинги 

 
ноябрь 

Педагог- психолог 

7 Профилактика табакокурения 

среди обучающихся колледжа, 

проведение игр, упражнений 

выявляющих и подтверждающих 

вредность данной пагубной 

привычки 

игры 

тренинги 

 

 

май 

 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

5. Психологическое просвещение 

1 Оформление стендов в фойе 
колледжа  с действующими 
телефонами доверия и 
психологическими службами города и  
области 

информац

ия 

До 10 

сентября 

Педагог-психолог 



  

205 

 

2 Методические рекомендации (для 

кураторов, преподавателей, 

родителей, обучающихся)    по 

профилактике суицидального 

поведения  

рекоменд

ация 

Октябрь, 

апрель 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 Изготовление памяток, буклетов 

по профилактике суицида среди 

подростков  и распространение их 

среди родителей, кураторов, 

преподавателей 

памятки Октябрь-

апрель 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4 Планирование деятельности: 

план,циклограмма 

план Ежемесячно Педагог-психолог 

5 Посещение учебных занятий, 

кураторских часов, учебно-

воспитательных мероприятий 

наблюден

ие 
Еженедельно 

Педагог-психолог 

6 Размещение на сайте колледжа 

методических материалов, 

рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях 

профилактической 

направленности  

рекоменд

ация 

По мере 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

7 Публикации и статьи информац

ия 

Ежемесячно Педагог-психолог 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған 

медициналық қызметтің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 

медицинской службы 

на 2020 - 2021 учебный год 
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1. Ұйымдастыру іс-шаралары/Организационные мероприятия 

2. Емдеу-алдын-алу іс-шаралары/ Лечебно-профилактические мероприятия 

3. Санитарлық-эпидемияға қарсы іс-шаралар/Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия 

4. Санитарлық-ағарту іс-шаралары/Санитарно-просветительные мероприятия 

 

Цель: Укрепление и сохранение физического и психического здоровья  обучающихся 

                   

1. Ұйымдастыру  іс-шаралар/Организационные мероприятия 

 

 

№ 

 

 

Іс-шара/Мероприятия 

Өткізу 

мерзімі/ 

Сроки 

проведения 

Қатысушылар/ 

Участники 

 

Жауапты/ 

Ответствен-

ный 

1 Проверка санитарного состояния 

колледжа и готовности к приему 

студентов 

Август Администрация 

 

Медработник 

2 Проверка наличия медицинских 

книжек  педагогического и 

технического персонала колледжа, 

допуска к работе 

Август Сотрудники 

колледжа 

Медработник 

3 Подготовка кабинета, проверка 

имеющейся  и подготовка  новой 

необходимой медицинской 

документации 

Август-

Сентябрь 
 Медработник 

4 Составление договора на поверку 

медицинского оборудования 

Август Бухгалтер Медработник 

5 Заявка на необходимые медицинские  

препараты и списание их в конце 

каждого месяца 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

Бухгалтер 

 

Медработник 

6 Составление  и утверждение  плана  

работы   медработника  колледжа на 

год. Составление  возрастной сетки  

на  2019-2020  учебный год 

Август-

Сентябрь 

Администрация Медработник 

7 Создание информационной базы 

состояния здоровья подростков 

Сентябрь Обучающиеся Медработник 

8 Ежемесячный отчет в поликлинику 

№ 5 «Жемчужина-Стомед» о 

временной нетрудоспособности 

студентов, посещение семинаров 

1 раз в месяц Обучающиеся Медработник 

9 Обследование санитарного состояния 

колледжа: столовой, аудиторий и 

мест общего пользования 

По субботам Комендант Медработник 

10 Организация и проведение контроля 

выполнения санитарных правил 

Согласно 

графика 

Комендант Медработник 

11 Соблюдение температурного режима  

в аудиториях 

Согласно 

графика 

Комендант Медработник 

12 Посещение семинаров, тренингов По плану Центр ЗОЖ Медработник 

 

 

 

 



  

208 

 

2. Емдеу-алдын-алу іс-шаралар/ Лечебно-профилактические мероприятия 

                                                                

1 Оказание ежедневной медицинской 

помощи 

Постоянно 1-4 курс, 

сотрудники 

колледжа 

Медработник 

2 Совместно с врачами  поликлиники 

провести медицинский осмотр, 

довести до сведения  кураторов  

результаты осмотра, занести данные в 

журналы теоретического обучения   

Октябрь 

Ноябрь 

1-4 курс 

 

 

Медработник 

3 Проведение  флюрографического  

обследования  обучающихся 

Октябрь 

Ноябрь 

2-4 курс Медработник 

4  Мероприятия  по профилактике  

травматизма среди студентов,  

 ведение учета  и анализа  всех травм 

четвергам 1-4 курс Медработник 

5  Контроль за физическим воспитанием 

обучающихся на занятиях физкультуры 

и спортивных секций 

Согласно 

графика 

1-4 курс Медработник 

6 Профилактические мероприятия по 

соматическим заболеваниям         

Постоянно 1-4 курс Медработник 

                                                             

3. Санитарлық-эпидемияға қарсы іс-шаралар/ 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

 

1 Контроль за технологией приготовления 

пищи, сроками реализации готовой 

продукции, суточной пробой, мытья 

посуды 

Ежедневно Арендатор 

столовой 

Медработник 

 

2 Контроль за прохождением 

медицинского  профилактического 

осмотра педагогического и 

технического персонала 

Ежемесячно Сотрудники 

колледжа 

Медработник 

3 

 

Составление плана профилактических 

прививок 

Сентябрь 1-2 курс Медработник 

 

4 Обследование на педикулез и чесотку Сентябрь 

Январь 

1-4 курс Медработник 

 

5 

 

Обеспечение  осмотра  студентов перед 

прививкой, 

проведение прививки  АДСМ совместно 

с врачом поликлиники № 5 

«Жемчужина-Стомед» 

Ноябрь 

Апрель 

Студенты, 

достигшие 

16 возраста 

Медработник 

 

6 Организация  учета  и изоляция  

больных студентов,  

проведение осмотра  контактирующих 

лиц 

В течение 

года 

1-4 курс Медработник 

7 Организация проведения 

профилактических прививок  

подросткам  и проведения 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний 

В случае 

регистрации 

заболевания 

1-4 курс 

Комендант 

 

Медработник 
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4. Санитарлық-ағарту іс-шаралар/Санитарно-просветительные мероприятия 

 

1 Санитарно - просветительная работа по 

программе « ЗОЖ» 

  

В течение 

года 

Студенты 

колледжа 

Медработник 

 

2 Лекция «Предупреждение ранней 

подростковой беременности» 

Лекция «Скажи «НЕТ» ранним половым 

связям 

Лекция «Охрана репродуктивного 

здоровья, 

вред и последствия аборта» 

Лекция по планированию семьи 

«Мы за здоровую семью» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

1 курс 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

4 курс 

4 курс 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

3 Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Уголок здоровья – санбюллетень 

«Сделай прививку воворемя!» 

Лекция «Что такое столбняк и 

дифтерия» 

Лекция «Признаки кори и краснухи» 

Беседа «Коварство туберкузеза» 

Беседа «Пути передачи ветряной оспы» 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

 

1-4 курс 

1 курс 

2 курс 

1-4 курс 

1-4 курс 

 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

4 Профилактика ОРВИ, гриппа и 

пневмококовой инфекции 

Уголок здоровья – санбюллетень -  

«Вакцинация основа профилактики» 

Лекция «Прививка спасет нас от 

гриппа» 

Лекция «Первые признаки простуды» 

Как  уберечь себя от короновируса 

Лекция «Народные средства в помощь 

при простуде» 

Лекция «Осложнения после гриппа» 

Закаливание и правильное питание 

Лекция «СТОП – ГРИПП» 

 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

1-4 курс 

1 курс 

1 курс 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

4 курс 

1 курс 

2 курс 

 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

Медработник 

5 Проведение мероприятий согласно 

плана работы «Наркопост» 

В течение 

года 

1-4 курс Медработник 

 

6 Принимать участие  в  военно-

спортивных мероприятиях 

В течение 

года 

1 курс Медработник 

 

7 Организовать  с техническим 

персоналом  колледжа  изучение  

инструкций по вопросам  санитарно-

эпидемиологического режима 

1 раз в 

полугодие 

Тех. персонал Медработник 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  
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ПЛАН РАБОТЫ 

библиотеки 

на 2020 - 2021 учебный год 
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В «Концепции государственной молодежной политики в Республики Казахстан», 

«Государственной программе развития образования в Республики Казахстан на 2020-2025 года», 

«Комплексной программе воспитания в организациях образования Республики Казахстан» 

определены цели и задачи воспитания молодого поколения: 

 

Мақсаты / Цель: 

1. формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности, патриота Казахстана, уважающего традиции, культуру своего и других 

народов; 

2. воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом; 

3. формирование целостного научного мировозрения, экологической культуры, создание 

предпосылок для вхождения в открытое информационное пространство; 

4. разностороннее развитие личности, их познавательных интересов, творческих 

способностей, умение и навыков самообразования, создание условий для самореализации 

личности. 

 

Міндеттері / Задачи: 

Исходя из этого основными  задачами библиотеки являются: 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами. 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. 

- обеспечение широкого доступа к фонду на основе полного его раскрытия в справочно-

поисковом аппарате библиотеки. 

- повышение качества информационно-библиографических услуг. 

- формирование у учащихся информационной культуры и культуры чтения через систему 

библиотечных уроков. 

- воспитание высоконравственной, творчески мыслящей, физически здоровой личности, 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества. 

 Для этого библиотека планирует провести следующие мероприятия: 

 

Іс-шаралар жоспары / План мероприятий: 

1. Кітапхана қорын қалыптастыру/  

Формирование библиотечного фонда 

№/

№ 

 

Мазмұны / Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ Срок 

исполнения 

1 Изучение состава фонда учебной литературы В течении года 

2 Совместно с председателями кафедр выявить потребность по 

каждой дисциплине, для формирования заявки на приобретение 

учебной литературы на традиционных и современных носителях 

в соответствии с профилем колледжа и информационными 

потребностями. 

Сентябрь-

октябрь 

3 Работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс-листы, тематические планы издательств) 

по 

необходимости 

4 Комплектование фонда, в том числе периодическими изданиями. Октябрь  

5 Оформление подписки на год. Ноябрь  

6 Прием литературы, полученной в дар, взамен утерянной, учет и 

обработка. 

по мере 

поступления 

7 Изъятие и подготовка к списанию ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. 

по 

необходимости 
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8 Прием и техническая обработка  новых изданий. по мере 

поступления 

9 Учет новых поступлений. по мере 

поступления 

10 Расстановка новых изданий в фонде. по мере 

поступления 

11 Обеспечение сохранности: рейды по проверке учебников, 

мелкий ремонт учебной литературы  

декабрь, по мере 

необходимости 

12 Продолжать работу по сканированию востребованной учебной 

литературы 

В течении года 

13 Продолжать формирование электронной папки «Образование. 

Педагоги Казастана» 

В течении года 

 

2. АБА жүргізу (анықтамалық-библиографиялық аппарат)/ 

Ведение СБА (справочно-библиографический аппарат) 

1 Продолжать формирование электронного каталога  библиотеки В течении года 

2 Продолжать  формирование электронной картотеки  журналов по мере 

поступления 

3 Пополнять и редактировать электронную «Картотеку 

обеспеченности» 

по мере 

поступления 

4 Продолжать вести «Информационный бюллетень» по мере 

поступления  

 

3. Оқырмандармен жұмыс / 

Работа с читателями 

 

Жаппай жұмысы / Массовая работа 

 

1 Экскурсия и знакомство с библиотекой колледжа. (Правила 

пользования библиотекой. Структура библиотеки. Электронная 

библиотека.) 

Сентябрь 

2 «Кітап. Ел. Рух». Участие в общественном движении «Читающая 

нация». Информирование групп о проведении конкурса 

«Читающая группа» - (1курсы) 

Октябрь 

3 «Қадірлі сыйлық». Организация благотворительной акции по 

добровольной передаче книг библиотеке. 

Октябрь-Июнь 

4 «Я выбрал слово…» к 175-летию Абая- конкурс между группами 

1 курсов  

Октябрь 

5 Проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на 

казахском языке». Знакомство с новой литературой 

Ноябрь, январь, 

апрель 

6 «Буккроссинг». Организация специальных мест по обмену 

книгами. 

Декабрь 

7 «Атлет с мировым именем!» (Кажимукану Мунайтпасову-145 

лет со дня рождения) 

Январь 

8 Подведение итого конкурса «Читающая группа» Февраль 

9 «Необычные казахские обычаи и традиции» Март 

10 «Приглашаем полистать» обзор выставки периодических 

изданий. 

Апрель 

11 Литературная гостиная: «Быть далеко услышанным», 

(О.Сулейменову-75лет (18.05.1936)) 

Май 

12 Обзор-путешествие: Знакомтесь, Астана. Июнь 
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Кітапхана көрмелері / Книжные выставки: 

 

 

Қазақстандық ұлтжандылықты және ұлттық келісімді тәрбиелеу/  

Воспитание казахстанского патриотизма и национального согласия 

1 Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Новый 

политический курс состоявшегося государства. 

Сентябрь 

2 Костанай  жоғары политехникалық колледжі. Костанайский 

политехнический высший колледж 

Сентябрь 

3 Қазіргі қоғамның өзекті мәселелері-Актуальные проблемы 

современного общества 

Сентябрь 

4 «День языков народов Республики Казахстан» Сентябрь 

5 «Рухани жаңғыру» Октябрь 

6 «Мир Абая» Октябрь 

7 Личность в истории: Валиханов Чокан- (1835) Ноябрь 

8 Открытый университет Казахстана и учебники мирового 

признания». 

Ноябрь, январь, 

апрель 

9 «День Первого Президента Республики Казахстан»  Декабрь 

10 «Под стягом Независимости» - День Независимости Казахстана Декабрь 

11 «Афганская война».  Февраль 

12 «Жамбыл: Великий певец человечества» (Ж. Жабаеву-175 лет-

16.02.1846) 

Февраль 

13 День Го и ЧС Март 

14 «Наурыз-праздник света и добра» Март 

15 «1 Мая - День единства народов Казахстана» Апрель 

16 "Без срока давности" Май 

17 «4 июня- День Государственных символов Казахстана» Июнь 

18 «6 июля-День столицы» Июнь 

 

Кітапхананың жарнамасы / 

 Реклама  библиотеки 

1 Создание фирменного стиля-эстетическое оформление библиотеки, 

подбор цветовой композиции и оригинального стиля для 

оформления выставок, разделителей. 

В течении года 

 

2 Усилить рекламу книжного фонда по специальностям, через 

книжные выставки, обзоры. 

ноябрь-март 

3 Реклама о деятельности библиотеки: на сайте КПК,  в СМИ. В течении года 

 

Кітапхана қызметкерлерін кәсіптік дамыту/ 

Профессиональное  развитие  работников  библиотеки 

1 Посещение библиотек других учебных заведений и библиотек 

города, в рамках обмена опытом.   

по возможности 

2 Участие в городских совещаниях проводимых департаметом 

образования. 

по графику 

3 Работа в рамках методического объединения библиотечных 

работников. 

по графику 

4 Знакомиться с новинками профессиональных журналов . 1 раз в месяц 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2020 - 2021 оқу жылына арналған  

«Бастауыш оқытушы мектебінің» 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 
«Школы начинающего преподавателя» 

на 2020 - 2021 учебный год 
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Цель работы:   

1. Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства.   

2. Формирование у молодых педагогов высоких профессиональных идеалов, потребности 

в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, создание условий для личного и 

профессионального роста посредством методической работы.   

3. Оказание молодым специалистам методической помощи в профессиональной 

адаптации, становлении и совершенствовании индивидуального стиля творческой деятельности.   

 Задачи школы молодого педагога:   

 формировать у начинающих преподавателей потребность в непрерывном 

самообразовании;   

 способствовать овладению новыми формами методами и приемами обучения и 

воспитания студентов;   

 ознакомить с нормативно-правовой документацией;  

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающих преподавателей;   

 формирование навыков научно-исследовательской работы;   

 формирование потребностей в профессиональном самовоспитании и самовыражении;   

 выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и 

выбрать соответствующую форму организации методической работы.   

Нормативно-правовая база:   
Положение о работе с молодыми специалистами   

Положение об организации наставничества   

Формы работы:  

- Теоретические выступления.   

- Встречи с опытными педагогами и завучами.   

- Открытые уроки (мастер-класс) психологический тренинг.   

- Деловые игры.  

- Семинары.  

- Анкетирование.   

- Защита проектов  

Планируемые результаты:  

1. Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого специалиста.  

2. Повышение качества образования.  

3. Повышение профессионального и учебно-воспитательного уровня.  

Индикативные показатели работы ШНП  

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и студентов, на 

основе творческого поиска через самообразование.  

2. Овладение методикой проведения нетрадиционных уроков.  

3. Умение работать с группой обучающихся на основе изучения их личности и проведения 

индивидуальной работы.  

4. Овладение системой контроля и оценки знаний студентов.  
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№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Форма 

завершения 

1. Организация работы 

 

1. 

Определение состава Школы 

начинающего  преподавателя. 

Подготовка приказов об 

организации Школы молодого 

преподавателя и закрепление 

преподавателей – наставников. 

         

август- 

сентябрь 

 

 

зам. директора по 

НМР, методист, 

отдел кадров, 

зав.кафедрами 

приказ  

 

2. 

Утверждение планов работы 

преподавателей-наставников с 

молодыми преподавателями. 

август 

зам. директора по 

НМР, методист 

 

план        

работы 

наставников 

3. 

Организация и проведение мастер 

– классов для начинающих 

педагогов 

декабрь – 

январь 

      

зам. директора по 

НМР, методисты 

 

 план-график 

4. 

Проведение конкурса «Лучший 

молодой педагог» 

май Методический 

кабинет 

Положение о 

конурсе 

«Лучший 

молодой 

педагог» 

5. 

Организация языковых курсов 

для школы начинающего педагога 

в течение 

года 

специалист по 

международным 

программам  

   план-

график 

2. Заседание Школы начинающего преподавателя 

1. 

Занятие 1 

1. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Должностные 

обязанности преподавателя. 

2. Разработка учебно-

планирующей документации: РУП, 

КТП. 

Сентябрь Зам. директора по 

НМР, 

методист 

 
протокол 

заседания 

2. 

Занятие 2 

1. Состав, структура и 

конструирование урока. Практикум 

по проектированию методической 

структуры урока в зависимости от 

его типа и вида.  

2.Разработка  поурочных планов: 

определение  целей, задачи урока, 

образовательная, развивающая, 

воспитательная. 

октябрь Методисты протокол 

заседания 

3. 

Занятие 3  
1.Консультация по оформлению 

учебных журналов 

2.Ознакомление с Правилами 

проведения конкурса  «Лучший 

молодой педагог» 

ноябрь Зам. директора по 

УР 

Методисты  

протокол 

заседания 

4. 
Занятие 4  
Методы изучения личности 

студента и студенческого 

декабрь Психолог 

 

протокол 

заседания 
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коллектива 

5. 

Занятие 5 

1.Анализ посещенных уроков 

молодых  преподавателей за 1 

семестр. Рекомендации 

2.Самоанализ урока, типы уроков, 

формы урока 

 

январь Методист  протокол 

заседания 

6. 

Занятие 6 
«Современные  педагогические 

технологии и их использование  в 

образовательном процессе» из 

опыта работы педагогов-новаторов 

февраль методист, педагог-

новатор 

 

протокол 

заседания 

7. 

Занятие 7 
Деятельность преподавателя на 

занятиях с личностно-

ориентированной направленностью 

из опыта работ педагогов-

наставников 

март 

 

Методисты, 

педагог-наставник 

 

протокол 

заседания 

8. 

Занятие 8 
Методика проведения 

практических и лабораторных 

работ 

апрель Методист, 

зав.практикой 

 

протокол     

заседания 

9. 
Занятие 9 
Подведение итогов работы Школы 

начинающего преподавателя 

май методист 

 
протокол 

заседания 

 3. Работа наставников с начинающими педагогами 

1. 

Ознакомление с планом работы  

ШНП, составление плана работы 

начинающего педагога. 

сентябрь Преподаватели-

наставники   План работы 

2. 

Знакомство с нормативно-

правовыми документами 

колледжа. Порядок составления и 

оформления планирующей 

документации 

сентябрь Преподаватели-

наставники  

План работы 

3. 

Практикум по разработке рабочих 

программ. Календарно-

тематических и поурочных 

планов. 

сентябрь Преподаватели-

наставники  

План работы 

4. 

Рефлексия проведенных уроков 

совместно с преподавателями-

наставниками. 

 

в течение 

года 

Преподаватели-

наставники 

План работы 

5. 

Оказание помощи в подготовке 

занятий начинающего педагога 

в течение 

года  

Методист, 

Преподаватели-

наставники 

План работы 

6. 

Оказание помощи в подготовке к 

конкурсу «Лучший молодой 

педагог» 

март-май  Преподаватели-

наставники 

   

7. Составление отчетов о январь, июнь  В конце каждого Отчеты о 
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проделанной работе   семестра работе 

4. Совершенствование практических умений и навыков преподавателей 

1. 

Посещение уроков у начинающих 

преподавателей. 

в течение 

года  

 

Методист 

зав.кафедрами 

наставники 

 

2. 

Посещение начинающими 

преподавателями открытых 

уроков, проводимых на кафедре 

в течение 

года  

Зав.кафедрами 

 

3. 

Отчет на заседании кафедры о 

посещении уроков у 

преподавателей. 

январь 

май 

Зав.кафедрами  

  

4. 

Участие в работе педагогических 

мастерских, семинарах-

практикумах 

В течение 

года 

Начинающие 

преподаватели  

 

 

5. 
Участие в конкурсе «Лучший 

молодой педагог» 

Май Начинающие 

преподаватели  
 

6. 

Проведение отчетных открытых 

уроков начинающими 

преподавателями 

Март-апрель Начинающие 

преподаватели   

7. 

Посещение уроков у начинающих 

преподавателей. 

В течение 

года  

 

Методист 

зав.кафедрами 

наставники 
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ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМНЫҢ  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
 

 

. 
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 Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно-планирующая работа 

1 Создание базы данных студентов, занимающихся 

наукой индивидуально с преподавателями 

Сентябрь 

- октябрь 

Методист  

 

2 Заседания совета СНО 1 раз в 2 

месяца 

Методист  

 

3 Участие студентов в международных, 

республиканских и областных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

Сентябрь-

июнь 

Методист  

 

4 Организация и проведение конкурса научно – 

исследовательских работ 

февраль Методист, 

Зав.кафедрами 

5 Организация и проведение конференции ко Дню 

науки 

апрель Методист 

6 Публикация материалов о работе СНО  в средствах 

массовой информации. 

Сентябрь-

июнь 

Методист 

План Заседаний СНО 

1 Выборное собрание Студенческого Научного 

Общества, утверждение плана работы СНО на 

2020-2021 учебный год 

Утверждение тем научно-исследовательских работ 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

Методист 

2 Структура и содержание научно-

исследовательских работ 

Февраль-

март 

 

Методист, 

Руководители НИР 

3 Подготовка к областной научно - практической 

конференции 

Февраль - 

март 

Методист, 

Руководители НИР 

4 Использование возможностей пакета прикладных 

программ MicrosoftOffice. Требование к 

оформлению научно-исследовательских работ 

(занятие в компьютерном кабинете) 

февраль Преподаватели 

информатики 

5 Итоги конкурса научно – исследовательских работ апрель Методист 

6 Отчет СНО о проделанной работе за 2020-2021 уч. 

год 

июнь Методист 

 

 

 

 

 



  

221 
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2020 - 2021 оқу жылына арналған  

ЖАСТАР  ІСІ  ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Основные задачи: 
 

 Осуществление молодежной политики и выработка мер по ее реализации.  

 Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической 

идеи «Мәңгілік Ел», совершенствование правовой культуры и правосознания и привитие 

осознанного стремления к правомерному поведению; 

 Участие в процессе совершенствования учебно-воспитательного процесса в колледже, 

в группе; формирование в студенческих коллективах обстановки творчества, взаимопомощи. 

 Координация деятельности общественных организаций колледжа по вопросам 

реализации молодежной политики, своевременному решению молодежных  проблем.  

 Взаимодействие с вышестоящими инстанциями, молодежными организациями по 

вопросам, касающимися практического и актуального решения проблем молодежи колледжа.  

 Организация и участие в мероприятиях, посвященных значимым датам, событиям в 

истории нашей Республики, области, города, колледжа.  

 Содействие рациональному использованию свободного времени и организации отдыха 

студентов, гармоничному развитию личности. 

 

 

№ Мероприятия Форма  

проведения 

Сроки  

исполне

ния 

Ответственные и 

исполнители 

Организационная  работа 

1 Организация и проведение 

анкетирования студентов нового 

набора на предмет определения 

склонностей к различным творческим 

аспектам 

анкетировани

е 

сентябрь Председатель КДМ 

2 Выборы студенческого актива в 

группах 1-4  курса и формирование 

органов студенческого 

самоуправления 

протокол сентябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

 

3 Организация работы комитета по 

делам молодежи. (учебный сектор, 

научно-исследовательский, 

спортивно-оздоровительный, 

культурно-массовый, волонтёрский 

сектор, трудовой сектор, СМИ и т.д.) 

протокол сентябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

 

4 Поддержка и развитие клубного 

движения в колледже: 

- ВПК «Жас сарбаз»; 

 -клуб «SANALY URPAQ» 

- дебатный клуб; 

- танцевальный кружок; 

- спортивные секции; 

- вокальная студия; 

- КВН  

-волонтерское движение 

-экологический кружок 

-краеведческий кружок 

протокол 

приказы 

графики 

работы 

кружков 

 

сентябрь-

июнь 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Руководители 

кружков 
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актуального решения проблем 

молодежи колледжа. 

Участие в республиканских, 

областных, городских дебатных 

турнирах, КВН среди студентов 

организаций образования всех типов 

5 Анкетирования студентов на предмет 

определения творческих склонностей. 

 

информация  сентябрь Инспектор КДМ  

 

6 Организация и проведение собраний 

студсовета 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного 

процесса, посещаемости студентов, а 

также вне учебной работы студентов, 

информирование о новостях 

протоколы ежемесяч

но 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

 

7 Организация деятельности 

информационно-разъяснительной 

группы 

план сентябрь Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

 

 

8 Организация встреч студенческого 

актива с администрацией колледжа 

Проведение социальной диагностики, 

опросов, анкетирования студентов по 

учебно-воспитательным проблемам 

Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

    подготовка материалов на  сайт  

колледжа , социальные сети по 

учебно-воспитательной работе и 

студенческой жизни в колледже 

 

 протокол 1 раз в 

семестр 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

 

9 Участие в городских, областных, 

республиканских мероприятиях и 

акциях. 

участие 

освещение в 

СМИ 

по плану Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

10 Организация работы Школы 

волонтеров 

семинар 

конференция 

сентябрь  

июнь 

Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

 

 

11 Взаимодействие с  молодежными 

организациями  города по вопросам, 

касающимися практического и 

актуального решения проблем 

молодежи колледжа. 

встречи 

семинары 

собрания 

согласно 

распоряже

ний 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

 

12 Участие в республиканских, Участие по плану Инспектор КДМ  
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областных, городских дебатных 

турнирах, КВН среди студентов 

организаций образования всех типов 

Освещение в 

СМИ 

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

 

 

1. Направление: Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Цель: формирование патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным отношением к 

родине, потребностью к усвоению и соблюдению законов государства и общества, 

противостоящего политической, правовой и антикоррупционной беззаконности, готового 

противостоять проявлениям жестокости и насилию в молодежной среде 

 

1 Урок гражданственности «Саналы 

ұрпақ – жарқын болашақ» 

 

урок 

гражданствен

ности 

освещение в 

СМИ  

кураторский 

час 

 

1.09.2020 Инспектор КДМ  

 

2 

 

1) Интеллектуальная игра 

«Конституция - основной закон 

страны», посвященная  25 летию 

конституции РК». 

2) Викторина «Я патриот», акция 

«Символы открытости, мира и 

надежды», посвященные Дню 

государственных символов РК. 

3)Круглый стол «Лидер нации», 

посвященный Дню первого 

президента РК. 

Мероприятия посвященные Дню 

независимости РК: 

1)концерт «Казахстан» — «Цветок 

пустыни», 

2)кураторский час «Летопись 

независимости»  

3)круглый стол 

«Ел жане Елбасы»-«Сильный лидер. 

Конкурентноспособная нация. 

Успешная страна» 

интелектуаль

ная игра 

круглые 

столы 

кураторские 

часы 

акции 

викторина  

  

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Художественный 

руководитель 

3 Встреча «Диалог поколений», 

посвященная выводу войск  из 

Афганистана  

 

военно-

спортивная 

эстафета 

встреча с 

воинами - 

афганцами  

 

февраль Инспектор КДМ  

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

4 Мероприятие, посвященное Дню 

гражданской обороны  

эвакуация 

линейка 

1 марта Инспектор КДМ  

 



  

225 

 

 

5 1)Фестиваль народности «Дружба 

народов», посвященный Дню 

единства народа Казахстана. 

2)Встреча с представителем АНК 

«Қазақстан – наш общий дом»  

 

по плану 

часы общения 

встречи 

фестиваль  

Апрель-

май 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

Организатор 

Художественный 

руководитель 

6 Проведение Уроков мужества, чести 

и достоинства «Дорогой мужества» 

 

Экскурсии в 

зал боевой 

славы, музеи 

города, 

области; 

встречи 

октябрь 

февраль 

апрель 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления  

7 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества «Мужество, 

доблесть и честь» 

 

По плану 

марш-бросок 

 

апрель 

май 

Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

 

8 Мероприятия,  посвященные  Дню 

Победы: 

1)концерт «Победа одна на всех» 

2)кураторский час «По дорогам 

войны"». 

3)конкурс «Аккорды победы» 

 

концерт  

конкурсы 

сочинений, 

кур. часы, 

встречи с 

ветеранами,  

май Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Художественный 

руководитель 

9 31 мая - День памяти жертв 

политических репрессий 

 

уроки-памяти май Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

10 Встречи  студентов с  успешными  

людьми  

с  целью мотивирования их к учебе и 

активной общественной деятельности 

встречи октябрь 

апрель 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

11 Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального 

наследия: посещение историко –

краеведческого музея 

экскурсии Сентябрь-

июнь 

Инспектор КДМ  

 

2. Направление:  Духовно-нравственное воспитание 

Цель:  формирование глубокого понимания ценностных основ "Рухани жаңғыру" о 

возрождении духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни 

казахстанского общества. 

1 Организация и проведение 

торжественной линейки «День 

знаний» 

линейка сентябрь Инспектор КДМ 

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 
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2 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

пожилого человека  

1)Ретро вечер «Славим возраст 

золотой» 

2)Акция «Ветеран живет рядом» 

 

 

Ретро вечер 

акция 

 

октябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Художественный 

руководитель 

3 Организация и проведение 

мероприятия, посвященного  Дню 

Учителя 

Концерт «Учитель, перед именем 

твоим..» 

 

 

Концерт  

 

октябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Художественный 

руководитель 

4 Мероприятия  по реализации 

спецпроекта «ТУҒАН ЖЕР»: 

1)интеллектуальный турнир «Время 

познавать» 

2)конференция «Туған жер – Туған 

ел» 

 

конференция 

интеллектуаль

ный турнир  

экскурсии  

ежемесяч

но 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

5 Мероприятия  по  популяризации   

спецпроекта  «Новое гуманитарное 

знание. 100 новых учебников на 

казахском языке»  

круглые столы 

презентация 

книг 

 

 

Ноябрь 

февраль 

Инспектор КДМ  

Педагог 

Организатор 

 

 

6 Мероприятия  по реализации 

спецпроекта  

«Сакральная география Казахстана» 

 

онлайн 

экскурсии 

часы общения  

Декабрь 

март 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

7 Посвящение в студенты  

Квест-игра «Один за всех и все за 

одного» 

Квест-игра  октябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

Организатор 

8 «Творческий марафон» - конкурс 

«Созвездие талантов -2020»для 

выявления талантов среди студентов  

вновь набранного контингента, 

посвященный «Дню Первого 

Президента Республики  

Конкурс   ноябрь 
Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

 

9 Калейдоскоп «Зимняя сказка», 

посвященный празднованию Нового 

года.  

акции  

новогодний 

калейдоскоп  

декабрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Художественный 

руководитель 

10 Праздничный концерт, кураторский 

час  «Нам 50», посвященный юбилею 

кураторский 

час 

апрель Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 
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колледжа 

 

встречи с 

ветеранами 

концерт  

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Художественный 

руководитель 

11 Фестиваль «Студенческая весна-

2021» 

Фестиваль 

 

май Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

12 Встречи с ветеранами войны и труда, 

шефская работа над ветеранами 

встречи 

шефство 

Сентябрь

-май 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

13 Вручение дипломов освещение в 

СМИ 

Февраль 

июнь 

Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

 

14 Участие в городских, областных  

фестивалях, конкурсах  

самодеятельного художественного 

творчества студентов колледжей 

освещение в 

СМИ 

Февраль 

июнь 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

15 Участие в благотворительных акциях 

посвященных Дню защиты детей, 

помощь малообеспеченным семьям, 

сиротам, защиты животных, 

организация волонтерского движения 

акция «Время добрых дел» 

акции Сентябрь

-июнь 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

3. Направление: Национальное воспитание 

Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к 

родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп 

Республики Казахстан 

1 Интеллектуальный турнир «Мой 

родной язык», посвященный Дню 

языков народа Казахстана.  

 

 

книжная  

выставка 

интеллектуальн

ый турнир  

кураторский 

час 

сентябрь 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

2 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

празднику Наурыз 

(«Обычаи и традиции казахского 

народа», «Истоки родной страны. Быт 

и культура казахов») 

фестиваль «Наурыз мейрамі» 

 

фестиваль март Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Художественный 

руководитель 

 

 

3 Организация и проведение  

спортивных соревнований по 

национальным видам спорта  

Соревнования 

 

март Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 
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4. Направление: Семейное воспитание 

Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и 

ответственности за воспитание детей. 

1 Конкурс видеороликов «Вместе мы 

сила», посвященный Дню семьи 

 

Конкурс 

видеороликов 

освещение в 

СМИ 

сентябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

2 . Конкурс презентаций по темам: «Я 

горжусь своей семьей», «Все 

прекрасное рядом», посвященный 

Международному дню семьи  

Конкурс 

презентаций 

освещение в 

СМИ 

15 мая 

 

 

 

 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

 

3 Цикл бесед о культуре поведения 

юношей и девушек 

беседы ежемеся

чно 

Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

5. Направление: Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, 

развитие экономического мышления и экологической культуры личности 

1 Конкурс «Лучшая группа- 2021 

года» 

Конкурс,  июнь Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

2 Привлечение студентов к 

проведению профориентационной 

работы: 

 Организация и проведение 

профессиональных проб и мини-

стажировок на базе мастерских 

колледжа; 

 Проведение Дня открытых 

дверей; 

 Организация и проведение 

региональных и республиканских 

WorldSkills; 

 Участие в областной ярмарке 

професий для учащихся и 

родителей; 

 Участие в областном 

брифинге «Дуальное образование: 

школа-колледж-вуз»; 

 Проведение олимпиады  для 

школьников на базе колледжа; 

 Участие  в 

профориетационном форуме для 

молодежи «Первые шаги в 

будущее»; 

 Использование 

возможностей сайта «Навигатор 

профессий»  

Участие в стартап проектах 

Презентация 

профессий 

По 

плану 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 
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3 Организация и проведение 

массовых субботников и других 

мероприятий по благоустройству 

колледжа и города 

 

субботники 

согласно 

распоря

жений 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

4 Акция «Мы чистим мир», 

посвященная Международному дню 

мира.  

акция 21 

сентября 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

5 Конкурс видеороликов «Сила в 

энергетике», посвященный 

Международному дню 

энергосбережения 

 

Конкурс 

видеороликов  

11 

ноября 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

6 Акция «С заботой к природе», 

посвященная международному дню 

Матери-Земли 

 

Акция  22 

апреля 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

7 Интеллектуальный  

конкурс «Взгляд из моего окна», 

посвященный Дню экологических 

знаний 

 

интеллектуальн

ый  

конкурс  

15 

апреля 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

8 Проведение работы с 

обучающимися для привлечения в 

экологический отряд «Жасыл ел» 

презентация июнь-

август 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Педагог 

организатор 

6.Направление: Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие 

интеллектуальных возможностей, лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также 

информационной культуры, в том числе по киберкультуре и кибергигиене детей 

1 Формирование и организация работы 

кружков, факультативов 

графики 

приказы 

По 

плану 

Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

2 Организация   и проведение  КВН, 

дебатных турниров 

Дебатный турнир «"Интернет - 

зависимость XXI века"» 

игра КВН на 

кубок директора 

колледжа 

дебатный турнир  

Апрель 

Ноябрь 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

3 Мероприятие посвященные 80летию 

технического и профессионального 

образования интеллектуальная игра 

«Перезагрузка» 

интеллектуальна

я игра  

чествование 

ветеранов 

педагогического 

октябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/


  

230 

 

труда в сфере 

ТИПО 

организатор 

4 Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

экскурсии, 

посещение 

концертов 

По 

плану 

Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

7.Направление: Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к 

восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, 

создание в организациях образования поликультурной среды. 

1 Встреча  с  представителями 

традиционных религиозных 

объединений. 

18 октября - День духовного согласия 

 

встреча октябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

2 Уроки толерантности «Путь к 

культуре мира», посвященные  

Международному Дню  

толерантности-16 ноября. 

круглый стол ноябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

3 Акция «Благодарность не знает 

границ», посвященная Дню 

благодарности Челлендж  «Мен 

алғыс айтамын!.» 

 

благотворитель

ная акция 

 

1 марта Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Художественный 

руководитель 

4 Участие в городских мероприятиях и 

акциях 

флешмобы 

фестивали 

конкурсы 

В 

течение 

года 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

8.Направление: Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, 

сохранения физического и психологического здоровья, умения определять факторы, 

наносящие вред здоровью 

1 Организация и проведение «Дня 

здоровья» 

спортивный фестиваль «Зарядись 

энергией» 

спортивный 

фестиваль  

сентябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

Художественный 

руководитель 

2 Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

неделя 

настольного 

тенниса, 

соревнования 

В 

течение 

года по 

плану 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 
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                                                            План заседаний совета студенческого самоуправления 

                                                                          на 2020-2021  учебный год 

Мероприятие Дата Ответственный Повестка дня старостата 

Заседание 

совета 

студенческого 

самоуправлен

ия 

Сентябрь 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Знакомство с первокурсниками 

2. Планирование работы студенческого 

самоуправления,установление 

основных функциональных 

обязанностей. 

3.Обсуждение плана работы на год. 

4. Ознакомление студентов с 

среди девушек, 

юношей по 

волейболу, 

баскетболу. 

 

3 Мероприятия по профилактике 

алкоголизма, приуроченного к 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя 

конкурс буклетов, круглый стол «Мы 

за здоровый образ жизни»: 

 

круглые столы, 

конкурс 

буклетов  

октябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

 

4 Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение 

подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

информация 1 раз в 

полугод

ие 

октябрь 

февраль 

Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

 

 

5 Мероприятие по профилактике 

табакокурения, приуроченные 

Международному дню отказа от 

курения. (третий четверг ноября) 

Час информации «Будь здоров» 

акция «Откажись навсегда»  

 

Час 

информации 

акция  

ноябрь Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

Педагог 

организатор 

 

6 Профилактика табакокурения среди 

обучающихся колледжа, проведение 

игр, упражнений выявляющих и 

подтверждающих вредность данной 

пагубной привычки 

Беседа о вреде курения 

час информации «Чистый воздух» 

 

Беседа вреде 

курения 

час 

информации  

Ноябрь 

Февраль 

май 

Инспектор КДМ  

Лидер колледжа 

Актив 

самоуправления 

 

 

7 Круглый стол «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

круглый стол 

кинолекторий 

декабрь Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 

 

8 Семинар-тренинг «Защити себя от 

туберкулеза», приуроченный  к  

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (24 марта)   

 

 семинар-

тренинг 

март Инспектор КДМ  

Педагог 

организатор 
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правилами внутреннего распорядка 

колледжа, с кодексом академической 

честности. 

5.Подготовка и проведение 

мероприятия «День здоровья» 

Октябрь 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Итоги участия групп в мероприятиях 

за сентябрь. 

2.Выборы лидера студенческого 

самоуправления, утверждение списка 

студенческого самоуправления. 

3. Обсуждение и проведение 

мероприятий: «День семьи», 

чевствование пожилых людей, «День 

учителя», Посвящение в студенты, 

Ноябрь 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Итоги участия групп в мероприятиях 

за октябрь. 

2.Посещение студентов кружковых 

занятий, спортивных секций. 

3.Обсуждение проведения 

мероприятия «Созвездие талантов-

2020» .  

4. Подготовка и проведение 

мероприятия  посвященному Дню 

первого Президента Республики 

Казахстан. 

Декабрь 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1. Итоги участия групп в мероприятиях 

за ноябрь. 

2.Обсуждение и подготовка 

мероприятий: «День Независимости 

Республики Казахстан».  Новогодний 

вечер. 

3. Анализ работы студенческого 

самоуправления. 

Январь 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Итоги участия групп в мероприятиях 

за декабрь. 

2.План работы студенческого 

самоуправления на 2ое полугодие. 

Февраль 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Итоги участия групп в мероприятиях 

за январь. 

2. Обсуждение проведения 

мероприятий, посвященных Дню 

родного языка 

3. Разное  

Март 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Итоги участия групп в мероприятиях 

за февраль 

2. Подготовка и участие в концерте, 

посвященном Международному 

женскому дню. 

3.Разное. 

Апрель 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Итоги участия групп в мероприятиях 

за март. 

2. Организация и проведение  



  

233 

 

соревнований по футболу. 

3. Обсуждение проведения 

мероприятия «Две звезды»,  

4. Обсуждение и подготовка к 

мероприятиям ко дню Великой 

Победы. 

Май 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1.Итоги участия групп в мероприятиях 

за апрель. 

2.Подготовка к фестивалю 

«Студенческая весна» 

Июнь 

13:30 

201 кабинет 

Председатель 

КДМ 

1. Итоги участия групп в мероприятиях 

за май. 

2. Подведение итогов работы 

студенческого самоуправления. 

Организация досуга студентов в 

каникулярное время. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

кәсіптік бағдар бойынша  

ЖОСПАРЫ/ ПЛАН  

профориентационной работы  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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Цель: укрепление системы по сопровождению профессионального самоопределения 

учащихся школ области для качественного выполнения государственного образовательного 

заказа по специальностям технического и профессионального образования 

Задачи: 

1. Применение методов и форм для создания условий учащимся выпускных классов школ 

области в формировании представлений об организации производства и профессиях; 

2. Создание взаимовыгодной  формы  партнерства высшего колледжа, производства и 

школы по вопросам профессионального самоопределения молодежи; 

3. Предоставление возможностей всем учащимся школ области для реализации 

способностей, проверки знаний в условиях конкурсов, олимпиад на базе колледжа; 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Актуализация  нормативно-правовых 

документов по профориентационной 

работе.  

По мере 

поступления  

 

Сегизбаева А.С. 

1.2 Составление и утверждение графика 

проведения профориентационной работы 

1 декада 

сентября 2020 

Сегизбаева А:С 

1.3 Составление и утверждение программы 

проведения профориентационных 

мероприятий  

В соответствии с 

планами работы  

Сегизбаева А.С. 

Зав.кафедрами 

2. Аналитическое обеспечение 

2.1 Анализ школ области, выпускники 

которых поступили в колледж 

   сентябрь 2020 Сегизбаева А.С. 

2.2 Мониторинг контингента выпускных 

классов школ г.Костаная и Костанайской 

области 

20 -25 сентября 

2020 

Сегизбаева А.С. 

2.3 Мониторинг выявления 

профессиональных планов и уровня 

готовности к профессиональному выбору 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Согласно 

графиков 

проведения 

профориентации 

и декад кафедры 

Сегизбаева А.С., 

преподаватели 

2.4 Мониторинг удовлетворенности студентов 

1 курса  выбором специальности, колледжа 

(анкетирование) 

февраль 2021 Сегизбаева А.С 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

2.5 Отчет по профориентационной работе по 

полугодиям 

Январь 2020, 

июнь 2021 

Сегизбаева А.С. 

3. Информационно-методическое обеспечение 

3.1 Ознакомление преподавателей с 

методическими рекомендациями, 

инструкциями по организации 

профориентационной работы в школах. 

ежемесячно Сегизбаева А.С. 

3.2 Актуализация рекламной продукции по 

специальностям  и создание  

видеоматериала для размещения в 

социальных сетях для проведения 

профориентационной  работы со 

школьниками 

Согласно 

графика 

профориентаци

онной работы 

Сегизбаева А.С 

Отдел ИТ 

3.3 Размещение на сайте колледжа «Приемная В соответствии Сегизбаева А.С. 
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комиссия», в печатных изданиях, 

социальных сетях информации о 

специальностях и запланированных 

профориентационных мероприятиях. 

с планами 

работ отделов 

Преподаватели  

Отдел ИТ 

4. Обеспечение условий для формирования профессионального 

 самоопределения учащихся 

4.1 Проведение онлайн встреч с выпускниками 

9ых -11ых классов с целью информирования 

учащихся об образовательных возможностях 

высшего колледжа и ознакомления со 

специальностями. 

По графику 

профориента

ционной 

работы 

Сегизбаева А.С. 

Преподаватели, 

закрепленные за 

школами, классами 

4.2 Проведение внеклассных мероприятий с 

участием выпускников школ (День открытых 

дверей, профессиональные пробы, 

профориентационная предметная олимпиада, 

профориентационные мастер-классы, 

творческие конкурсы и др.) 

По планам 

работы 

отделов 

Председатель КДМ  

Заведующие 

отделениями. 

Зав.кафедрами 

4.3 Проведение для школьников онлайн 

профориентационных экскурсий на 

предприятиях социальных партнеров и 

организация встреч  успешными 

выпускниками колледжа с целью 

формирования  у школьников представления 

об организации производства. 

В 

соответстви

и с 

договоренно

стью с 

руководител

ями 

производств 

Сатубалдин Ж.К., 

Матвиенко Ю.В., 

Сегизбаева А.С. 

 

4.4 Укрепление обратной связи на сайте колледжа 

в приложении «Вопрос-ответ» 

По мере 

поступления 

вопросов 

Сегизбаева А.С. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 - 2021 оқу жылына арналған  

Оқу процесін колледжішілік бақылау  

ЖОСПАРЫ/ ПЛАН  
внутриколледжного контроля за учебным процессом  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2020 
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№ 

п/п 

Тема проверки Цели проверки Сроки 

проверки 

1.  Журнал учебных 

занятий 

1.1. Состояние оформления журналов, 

накопляемость оценок. 

1.2. Состояние журналов на конец месяца, 

семестра, года. 

1.3. Состояние посещаемости студентов в разрезе 

групп и курсов. 

1.4. Проверка выполнения программ, их 

практической части, объективность выставления 

итоговых оценок. 

1.5. Своевременность и правильность заполнения 

журнала преподавателями, состояние опроса у 

слабых и неуспевающих студентов. 

1.6. Соответствие записей в журнале, программе, 

поурочных планах, календарно — тематических 

планах.  

В течение 

года 

2.  Личные дела 

студентов  

2.1. Соответствие ведения личных дел 

нормативным документам. 

Сентябрь  

3.  Алфавитная и 

поименная книги 

записи студентов  

3.1. Правильность ведения алфавитной книги, 

своевременность её заполнения (правильность 

ведения книги). 

Сентябрь  

4.  Книга выдачи 

дипломов 

выпускникам 

Заполнение  

приложения к 

диплому 

4.1. Соответствие оценок в приложении к 

диплому оценкам в книжке успеваемости 

выпускников 

Январь, 

май 

5.  Книга приказов по 

студентам 

5.1. Правильность издания приказов. В течение 

года 

6.  Трудовые книжки 

работников колледжа 

6.1. Правильность ведения трудовых книжек, 

соответствие записей, выполнение инструкций 

по ведению трудовых книжек. 

Октябрь  

7.  Обученность 

студентов по 

предмету/ 

дисциплине/ модулю 

7.1. Проверить наличие базовых знаний по 

разделам предмета/ дисциплины/ модуля 

Декабрь  

8.  Роль учебного 

кабинета в 

методическом 

обеспечении 

8.1. Выявить целесообразность и эффективность 

использования преподавателем возможностей 

учебного кабинета. 

8.2. Эстетическое оформление, соблюдение 

техники безопасности, оснащение кабинета. 

Октябрь 

март 
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9.  Состояние 

преподавания 

физической 

культуры 

9.1. Готовность преподавателя к проведению 

уроков по лыжной подготовке, гимнастике и т.д., 

охрана здоровья студентов, предупреждение  

травматизма. 

9.2. Работа спортивных секций 

9.3. Проведение занятий с обучающимися СМГ 

9.4. Работа по формированию здорового образа 

жизни обучающихся. 

Сентябрь, 

январь, 

май 

10.  Организация и 

проведение 

контрольных работ 

по предметам  (зачет) 

10.1. Анализ подготовки, проведения и 

результаты контрольной работы. 

10.2. Проведение контрольных срезов. 

Декабрь 

Май 

(по 

графику) 

11.  Персональный 

контроль за работой 

преподавателя 

11.1. Система работы преподавателя по учёту и 

оценке знаний студентов. 

11.2. Система работы преподавателя со слабо- и 

неуспевающими студентов 

11.3. Система работы со студентами, 

требующими индивидуального подхода в 

обучении и воспитании. 

В течение 

года 

12.  Проверка 

методической работы 

кафедры 

12.1. Определить уровень методической работы 

кафедры 

Февраль  

13.  Проверка сигналов 

студентов на уровень 

преподавания 

предмета 

13.1. Проверить факты, указанные студентами в 

материалах анкетного опроса по вопросу 

качества преподавания 

Декабрь,  

апрель 

14.  Итоги проведения 

декад 

14.1. Результативность проведения декад. 

Влияние на развитие интереса студентов к 

изучаемым предметам, повышение 

образовательного уровня, обучение 

обучающихся самостоятельности и творчеству 

Май  

15.  Итоги проведения 

конкурса научных 

проектов 

15.1. Подведение итогов проведения конкурса 

научных проектов, оценка деятельности 

преподавателей по данному направлению 

работы.  

Май  

16.  Участие колледжа в 

областных 

предметных 

олимпиадах, 

конкурса научных 

проектов 

16.1. Подведение итогов работы педагогического 

коллектива в подготовке и участию, 

результативность 

Май 

17.  Состояние 

кружковой работы в 

колледже 

17.1. Изучить состояние работы кружков в 

колледже. Оценить эффективность работы и её 

влияние на развитие творческого потенциала 

Октябрь, 

март 
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студентов 

18.  Работа библиотеки 

колледжа 

18.1. Определить эффективность работы 

библиотеки со студентами и преподавателями 

20.2.Обеспеченность студентов учебниками 

В течение 

года 

19.  Состояние здоровья 

студентов 

19.2. Исполнение законодательства об охране 

здоровья студентов 

В течение 

года 

20.  Питание студентов 20.1. Организация питания студентов; 

20.2. Работа столовой, ее санитарное состояние; 

20.3. Анализ меню  

В течение 

года 

21.  Охрана труда и 

соблюдение техники 

безопасности при 

работе студентов 

21.1. Выяснить наличие документации и 

правильность её ведения по охране труда и 

соблюдению техники безопасности при работе 

студентов: 

— инструкции по технике безопасности для 

студентов в кабинетах: физики, химии, 

информатики, физкультуры, в учебных 

лабораториях и мастерских; 

— наличие записей в соответствующих журналах 

по технике безопасности. 

В течение 

года 

22.  Работа кафедры 22.1. Анализ кафедры по итогам месяца, семестра 

и учебного года. 

Январь 

июнь 

23.  Работа куратора 23.1. Анализ показателей воспитательной работы 

куратора. 

Май  

24.  Качество 

факультативных 

занятий 

24.1. Анализ проводимых факультативных 

занятий в соответствии с программой 

Май  

25.  Организация 

внеурочных 

мероприятий по 

предмету 

25.1. Организация и проведение конкурсов, 

олимпиад, деловых игр, КВН и др., 

эффективность их проведения. 

В течение 

года 

26.  Система 

методической работы 

в колледже 

26.1. Оценка эффективности форм организации 

методической работы (научно-практические 

конференции, семинары-практикумы, 

теоретические семинары, творческие отчёты и 

т.п.) 

Апрель  

27.  Хозяйственно-

финансовая работа 

27.1. Материальная обеспеченность учебного 

процесса, кабинетов, учебного корпуса. 

В течение 

года 

28.  Организация 

проверки: 

— уровень знаний 

умений и навыков 

28.1. Выявить начальный уровень знаний, 

навыков и умений перед усвоением основной 

части программного материала. 

28.2. Проанализировать выполнение 

Сентябрь,  

октябрь 
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студентов 1 курсов контрольных работ студентами 1 курсов 

29.  Система 

воспитательной 

работы в колледже 

29.1. Оценка эффективности проводимых 

праздников, мероприятий, диспутов, лекторий и 

т.п. 

Октябрь,  

февраль 

30.  Профориентационная 

работа 

30.1. Творческие встречи с успешными людьми 

своей профессии. 

30.2. Регулярное информирование СМИ о 

мероприятиях проводимых в колледже. 

30.3. Размещение   рекламы   на   ТВ каналах и на 

сайте колледжа. 

30.4. Индивидуальные консультации для 

студентов, родителей, абитуриентов. 

30.5. Участие в областном форуме «Мир 

профессий». 

30.6. Организация     и    проведение «Дня     

открытых дверей». 

В течение 

года 

31.  Работа молодых – 

начинающих 

преподавателей, 

кураторов 

31.1. Изучение работы начинающих кураторов. 

31.2. Как организуется и проводится работы 

Школа молодых преподавателей. 

Октябрь  

32.  Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

преподавателя, 

кураторов 

32.1. Методика изучения, обобщение и 

распространение опыта работы преподавателей, 

кураторов. 

Февраль  

33.  Индивидуальный  

рейтинг студента и 

группы в целом 

33.1. Анализ работы студентов и группы, 

проведение конкурса «Лучшая группа». 

 Май  

34.  Готовность учебного 

корпуса к началу 

учебного года 

34.1. Проверить готовность учебного корпуса к 

началу учебного года, своевременность ремонта, 

проверка отопительной системы и т.д. 

Август  

35.  Информатизация 

учебного процесса 

35.1. Работа АИС «Platonus». 

35.2 Проверить заполняемость и работу сайта. 

35.3 Определить потребность в компьютерном 

парке, объемах информатизации учебного 

процесса 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 


