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КОЛЛЕДЖ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА/                                       

КРАТКАЯ СПРАВКА О КОЛЛЕДЖЕ 

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

 

Оқу орнының 

мекенжайы/Адрес 

учебного заведения: 

110008, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай 

Г.А., г. Костанай, проспект Кобыланды батыра, д. 3 

Телефон/факс: 87142391576, 87142560881 (факс) 

E-mail: official@kpvk.edu.kz 

Оқу орнының сайты/ 

Сайт учебного 

заведения: 

 

https://kpvk.edu.kz/ru/ 

Пайдалануға енгізу / 

Ввод в эксплуатацию: 

1971 год 

Колледждің ашылу 

жылы/Год открытия 

колледжа: 

1971 год 

Ғимарат ауданы/ 

Площадь здания: 

общая площадь здания – 7419,5 кв.м 

в т.ч. учебный корпус – 5234,8 кв.м  

лабораторный корпус – 2184,7 кв.м 

Аумақ/Территория: 2,25 га 

Жобалық 

қуаты/Проектная 

мощность: 

1000 мест 

 

Штат саны/ 

Штатная 

численность: 

136 человек 

 

Педагогикалық кадрлар 

туралы деректер/ 

Данные о 

педагогических кадрах: 

Преподавателей – 100, 

Мастеров производственного обучения – 3, 

Педагогов психологов – 2, 

Социальных педагогов – 1. 

Оқушылар 

контингенті/ 

Контингент учащихся: 

Всего: 1281 человек 

Из них: 

очное обучение – 1265 студентов, 

из них за счет госзаказа - 1014 студентов, 

по программе «Енбек» - 50 студентов, 

заочное обучение – 16 студентов. 

2022  - 2023 оқу 

жылына арналған 

мемлекеттік 

тапсырыс/ 

Государственный заказ 

на 2022 – 2023 уч. год 

325 человек. 

Жабдықталуы/ 

Оснащение: 

Лаборатория хранения и товароведения зерна №102, 

Лаборатория экспертизы зерна и продуктов его переработки 

№102а, Учебно - производственная лаборатория «Полиграфия» 

103а, Лаборатория электротехнических материалов, 

электротехники, электроники и электроснабжения 

промышленных предприятий и возобновляемых источников 

энергии №105, Лаборатория охраны труда и 
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электробезопасности №109, Лаборатория электрических 

машин, трансформаторов, основы гидравлики, гидро и 

пневмопривод и системы  автоматизированного управления 

электроприводом №110, Лаборатория релейной защиты, 

автоматики и качества электрической энергии, 

электроэнергетических установок №112, Учебная лаборатория 

«Буфет» №113, Лаборатория автоматизации технологических 

процессов отрасли №115, Учебная 

лаборатория/мультимедийная лаборатория технохимического 

контроля №120,  

Учебная лаборатория по компетенции «Кондитерское дело» 

№122, Учебная лаборатория по компетенции «Пекарское дело» 

№124,  

Учебная лаборатория машиностроительного оборудования 

№125, Учебная лаборатория автомобилестроения №127, 

Учебно-производственная мастерская по ремонту, 

регулированию и испытанию оборудования, агрегатов и машин 

№129, Мультимедийная лаборатория по бухучету, анализу 

хоз.деятельности и аудиту, менеджменту, маркетингу, микро- и 

макроэкономике и налогообложению №201, Учебная 

лаборатория интернет технологий и Wеb –программирования 

№ 210, Мультимедийная лаборатория физики №214, 

Мультимедийная лаборатория мехатроники и робототехники 

222, Мультимедийная лаборатория операционных систем и 

программного обеспечения №223, Мультимедийная 

лаборатория основ микропроцессорной техники, 

моделирования производственных и экономических процессов 

№225, Мультимедийная лаборатория  информатики и ЭВМ 

№229, Мультимедийная лаборатория сетей и 

телекоммуникаций №231, Мультимедийная лаборатория 

химии, микробиологии, химии пищевых производств и ТХК 

№317, Учебно-производственная мастерская «Пекарный цех» 

№104, Учебно-производственная мастерская по монтажу, 

наладке и ремонту электрооборудования №108,  

Учебно-производственная мастерская по монтажу, наладке и 

ремонту электроустановок №111, Учебно-производственная 

мастерская по монтажу и наладке электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений №114, Учебно-

производственная мастерская слесарно- сварочных работ 

№128, 

библиотека с книжным фондом в 77 125 экз., 

столовая на 80 посадочных мест, 

спортзал 273,3 кв.м., 

актовый зал 337 кв.м., количество мест – 380, 

медицинский кабинет лицензированный. 

Ағымдағы жағдайы/ 

Текущее состояние: 

Учебный корпус отремонтирован.  

Учебный корпус мастерские - капитально отремонтирован. 

Лицензия: KZ64LAA00010010, выданная Департаментом по контролю в 

сфере образования Костанайской области Комитета по контролю 

в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан от 22.08.2017 г. 
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1.1-кесте «Қостанай жоғары политехникалық колледжі» КМҚК білім беру қызметі 

іске асырылатын мамандықтар/Таблица 1.1 Специальности, по которым реализуется 

образовательная деятельность КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»  

 

№ р/р 

№ п/п 

Шифр Мамандық / Біліктілік 

Специальность/ Квалификация 

1 06130100 

Программное обеспечение (по видам)* квалификации  

3W06130101  Оператор программного комплекса, 3W06130102 

Web-дизайнер, 4S06130103 Разработчик программного 

обеспечения; 

2 06120100 

Вычислительная техника и информационные сети (по видам) 

квалификация 5АВ06120101 Прикладной бакалавр 

вычислительной техники и информационных сетей; 

 

3 07880100 

Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) 

квалификация 4S07880101 Техник по стандартизации; 

 

4 07130700 

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

электромеханического оборудования (по видам и отраслям) 

квалификации 3W07130701 Монтажник электрооборудования, 

4S07130704 Техник-электромеханик; 

5 07150100 
Технология машиностроения (по видам) квалификации 

3W07150101 Слесарь-ремонтник, 4S07150106 Техник-механик; 

6 04110100 
Учет и аудит квалификации 3W04110101 Бухгалтер-кассир, 

4S04110102 Бухгалтер; 

7 07210300 

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство 

квалификации 3W07210303 Пекарь, 4S07210305 Техник-

технолог;  

8 07211200 

Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство квалификации 3W07211201 Аппаратчик 

элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства, 4S07211202 Техник-механик, 4S07211203 Техник-

технолог; 

9 07130200 
Электроснабжение (по отраслям) квалификация 4S07130202 

Техник-электрик.  

10 07140100 

Автоматизация и управление технологическими процессами (по 

профилю) квалификация 3W07140101 Слесарь по обслуживанию 

и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

4S07140102 Техник-электромеханик. 
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КОЛЛЕДЖДІҢ МИССИЯСЫ, ПАЙЫМДАУЫ, СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ / МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА 

 
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. 

Сегодня коллектив Костанайского политехнического высшего колледжа ставит перед 

собой серьезные задачи повышения эффективности подготовки кадров, совершенствования 

существующей системы и внедрение инновационной модели подготовки специалистов, 

соответствующих требованиям инновационной экономики страны. 

В связи с этим определена 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. 

Миссия колледжа: 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. 

Видение: стать ведущей организацией по подготовке высококвалифицированнвх 

кадров, соответствующих текущим и перспективным потребностям рынка труда, в условиях 

внедрения высокотехнологичных и наукоемких производств, обепечивающих 

экономический рост национальной экономики. 

Стратегические направления:  

1. качественная подготовка специалистов; 

2. развитие научных исследований, использование научно-исследовательского 

потенциала для обеспечения качества образовательного процесса; 

3. создание условий для развития личности обучающихся колледжа, вовлечение их в 

социально- экономическое развитие страны. 

Міндеттер/Задачи: 

Оқу бағыты/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. 

Оқу-практикалық бағыты/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»;   
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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. 

7. Достижение соответствия реализуемых образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills. 

Тәрбие бағыты/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. 

Ғылыми-әдістемелік бағыты/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; 

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.  

Оқу процесін ақпараттандыру/Информатизация учебного процесса 

1. Оснащение колледжа цифровой инфраструктурой;  

2. Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и в 

систему управления колледжа; 
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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. 

Әкімшілік - шаруашылық бағыты / 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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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КЕҢЕС ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ/             

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполне

ния 

Жауаптылар/ 

Ответственные  

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Аналитико-планирующий педагогический совет № 1 

«Основные направления работы Костанайского политехнического высшего колледжа на 

2022 - 2023 уч.г.» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: организовать работу педагогического коллектива в новом учебном году. 

Задачи:  

1. анализировать результаты предыдущего учебного года; 

2. обсудить перспективы развития колледжа; 

3. определить ориентир на решение предстоящих задач; 

4. утвердить планирующую документацию колледжа на предстоящий учебный год. 

1 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 10а от 29.06.22 г. 

29.08. 

2022 г. 

Зам. директора по УМР Протокол 

 

2. Итоги деятельности колледжа за 

2021 - 2022 учебный год и новые 

перспективы развития в условиях 

модернизации системы ТиПО 

Директор колледжа 

3. Об итогах работы приемной 

комиссии 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

4. Приоритетные направления 

развития колледжа, утверждение 

нормативной и учебно-программной 

документации колледжа на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

5. Рассмотрение и утверждение плана 

работы педагогического совета на 

2022 – 2023 уч. г. 

Зам. директора по УМР 

6. Утверждение состава учебно-

методического совета, состава 

директората, состава и заведующих 

кафедрами, состава аттестационной 

комиссии, состава экспертной 

комиссии, рейтинговой комиссии по 

оценке деятельности ИПС колледжа, 

наставников молодых педагогов, 

режима работы колледжа на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УМР 

7. Утверждение тарификационной 

нагрузки преподавателей на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УР 

8. Утверждение заведующих 

кабинетами на 2022 – 2023 уч.г. 

Зам. директора по УПР 
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9. Утверждение кураторов на 2022 – 

2023 уч.г. 

Зам. директора по УВР 

10. Разное  

Тематический педагогический совет № 2 

«Стимулирование развития субъектной позиции личности и развитие ключевых 

компетенций участников образовательного процесса» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: выработать практические действия по решению педагогической проблемы развития 

субъектной позиции личности студента и развитию ключевых компетенций участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  

1. выявление проблем обучающихся, осознания ими затруднения и рефлексивного 

осмысления возможностей образовательной среды; 

2. обеспечение личностно-ориентированного образования и воспитания обучающихся; 

3. стимулирование мотивации и интереса педагогов и обучающихся к организуемой 

инновационной деятельности; 

4. способствовать созданию образовательной среды для развития субъектной позиции 

личности студента и развития ключевых компетенций участников образовательного 

процесса. 

2 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 1 от 29.08.22 г. 

28.10. 

2022 г. 

Зам. директора по УМР Протокол 

2. Развитие субъектности 

обучающегося через 

целенаправленное и целесообразное 

выстраивание системного 

взаимодействия педагогов и 

обучающихся 

Зам. директора по УМР 

3. Диагностика обученности вновь 

принятого контингента, основные 

затруднения в учебном процессе 

(входной контроль) 

Зам. директора по УР 

4. Адаптация студентов 1 курса к 

новой социально-педагогической 

ситуации 

Зам. директора по УВР 

 

5. Реализация целевой функции 

организации дополнительного 

образования по развитию 

субъектности обучающихся в высшем 

колледже 

Зам. директора по УПР 

6. Особенности организации целевой 

подготовки кадров по заявкам 

предприятий 

Зав. практикой 

Малый педагогический совет № 3 

Форма проведения: классическая. 

Цель: рассмотреть степень освоения результатов обучения и освоенных компетенций в 

течение семестра с последующим допуском к промежуточной аттестации. 

Задачи:  

1. рассмотрение академической успеваемости обучающихся; 

2. рассмотрение состояния дисциплины обучающихся; 
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3. рассмотрение вопросов исключения обучающихся по неуспеваемости, за нарушение 

правил внутреннего распорядка, а также, в отдельных случаях, вопросов восстановления 

обучающегося в организации образования. 

3 О допуске к промежуточной 

аттестации 

09.12. 

2022 г. 

Заведующие 

отделениями 

Протокол 

Аналитический педагогический совет № 4 

«Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: анализ деятельности педагогического коллектива колледжа, мониторинг реализации 

целевых индикаторов Стратегического плана развития высшего колледжа 

Задачи: 

1. диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в высшем колледже; 

2. диагностика уровня профессиональной подготовки преподавателей; 

3. диагностика уровня обученности, воспитанности и развития обучающихся организаций 

образования; 

4. объединение усилий всего коллектива колледжа для качественной учебно-

воспитательной работы. 

4 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 2 от 28.10.22 г. 

05.01. 

2023 г. 

Зам. директора по УМР Протокол 

2. Квинтэссенция методики системы 

воспитания Макаренко А.С. 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

3. Работа по профилактике 

суицидальных проявлений 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-психологи 

4. Анализ деятельности высшего 

колледжа по направлениям работы за 1 

полугодие 2022 – 2023 уч. года  

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

5. Мониторинг реализации целевых 

индикаторов Стратегического плана 

развития высшего колледжа по 

направлениям работы за 2022 год  

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

6. Итоги деятельности РУМО 

«Энергетика» за 2022 год, задачи и 

цели работы на 2023 год 

Зав. УМК 

 

Тематический педагогический совет № 5 

«Использование инновационных технологий в образовательном процессе - залог 

успешной работы с обучающимися» 

Форма проведения: интенсифицированная (аукцион, презентация педагогических 

инноваций). 

Цель: ознакомить педагогов с педагогическими инновациями, новым опытом по 

педагогической проблеме использования инновационных подходов в образовательной 

деятельности, создать условия для трансляции эффективного педагогического опыта. 

Задачи: 

1. изучить возможности использования инновационных форм, методов и приемов 

организации образовательного процесса для повышения эффективности современного 

урока; 

2. рассмотреть эффективный опыт педагогов по использованию инновационных форм, 

средств, методов, технологий реализации предметного содержания на учебных занятиях; 
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3. обменяться эффективным педагогическим опытом на основе работы педагогов по 

самообразованию; 

4. способствовать созданию образовательной среды для развития творческого потенциала 

педагогов, совершенствования профессионального мастерства. 
5 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 4 от 05.01.23 г. 

24.02. 

2023 г. 

Зам. Директора по УМР Протокол 

2. Педагогическая концепция 

формирования личности, 

предусматривавшую естественное 

умственное, физическое, 

нравственное, трудовое воспитание, 

Ж.-Ж. Руссо 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

3. Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

государственного общеобязательного 

стандарта образования 

Зам. директора по УМР 

4. Практическая составляющая 

реализации современных 

образовательных технологий в 

высшем колледже  

Зав.УМК, методисты,  

заведующие кафедрами 

5. Анализ государственной 

аттестации выпускников 

Председатели 

государственных 

аттестационных 

комиссий 

Тематический педагогический совет № 6 

«Молодежное самоуправление в высшем колледже как основа формирования кадрового 

потенциала» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: создание условий для совершенствования процесса молодежного самооуправления в 

высшем колледже. 

Задачи:  

1. обеспечение личностно-ориентированного образования и воспитания обучающихся; 

2. обеспечение творческого подхода в организации учебно-воспитательного процесса; 

3. рассмотреть основные направления деятельности по молодежному самооуправлению, 

технологию организации молодежного самооуправления. 

6 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 5 от 24.02.23 г. 

28.04. 

2023 г. 

Секретарь   

педагогического совета 

Протокол 

2. Демократизация народного 

образования и идея народности 

воспитания в педагогической системе, 

основанной Ушинским К.Д. 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

3. Работа Комитета по делам 

молодежи и студенческого актива 

колледжа по организации 

общественной жизни студентов за 

учебный год 

Инспектор по делам 

молодежи 

4. Удовлетворенность студентов 

службами поддержки 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. Студенческое самоуправление в 

современном колледже: анализ и 

условия развития 

Педагог-организатор 
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6. Утверждение плана приема 

абитуриентов на 2023 – 2024 уч.г. 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

6. Разное   

Малый педагогический совет № 7 

Форма проведения: классическая. 

Цель: рассмотреть степень освоения результатов обучения и освоенных компетенций в 

течение семестра с последующим допуском к промежуточной аттестации. 

Задачи:  

1. рассмотрение академической успеваемости обучающихся; 

2. рассмотрение состояния дисциплины обучающихся; 

3. рассмотрение вопросов исключения обучающихся по неуспеваемости, за нарушение 

правил внутреннего распорядка, а также, в отдельных случаях, вопросов восстановления 

обучающегося в организации образования. 

7 О допуске к промежуточной 

аттестации 

31.05. 

2023 г. 

Заведующие 

отделениями 

Протокол 

Итоговый педагогический совет № 8 

«Результаты учебно-воспитательного процесса учебного года как фактор формирования 

основных задач на следующий учебный год» 

Форма проведения: классическая. 

Цель: произвести сопоставительный анализ решаемых задач в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом образования и Стратегическим планом 

развиия колледжа, с современным направлением модернизации образования, с переходом 

образовательных учреждений на реализацию профильного обучения. 

Задачи: 

1. выявление проблем, которые стоят перед коллективом образовательного учреждения в 

настоящее время; 

2. анализ состояния учебно-воспитательного процесса, уровня преподавания, качества 

знаний и уровня воспитанности обучающихся; 

3. разработка комплексно-целевых программ развития высшего колледжа; 

4. разработка комплексно-целевых программ развития профессионального мастерства и 

творчества каждого преподавателя и мастера производственного обучения. 

8 1. О выполнении решений педагоги-

ческого совета № 6 от 28.04.23 г. 

29.06. 

2023 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 

4. 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 2022 - 2023 уч.г. 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УВР,  

зам. директора по ИТ, 

зам. директора по АХЧ 
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5. Анализ результативности 

организации работы колледжа за 2022 

-2023 уч.г. по направлениям 

деятельности 

 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР, 

 зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

6. Утверждение плана работы 

колледжа на 2023 – 2024 уч.г. 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР, 

 зам. директора по УВР, 

зам. директора по ИТ 

 

 

ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/                               

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

I. Қамқоршылық кеңесінің отырысы/Заседание Попечительского совета 

 
№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнени

я 

Жауаптылар/ 

Ответственные  

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

1 О выполнении решений 

Попечительского совета №2  

Июль-

сентябрь 

2022 года 

Секретарь 

Попечительского 

совета Кстаубаев А.С.  

Протокол 

№3 

Об организации учебно-

производственных практик и 

трудоустройства выпускников летнего 

выпуска 

Заместитель 

директора по УПР 

Кстаубаев А.С., 

заведующая 

практикой Матвиенко 

Ю.В. 

Согласование плана работы 

Костанайского политехнического 

высшего колледжа на 2022-2023 

учебный год 

Директор колледжа 

Каткенов К.А. 

Разное  Члены ПС 

2 О выполнении решений 

Попечительского совета №3  

Октябрь-

декабрь 

2022 года 

Секретарь 

Попечительского 

совета Кстаубаев А.С. 

Протокол 

№4 

О содействии Попечительского совета 

в укреплении материально-

технической базы колледжа 

Председатель ПС 

Жумагулов С.А. 

Итоги работы КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» за 

1 полугодие 2022-2023 учебного года 

Заместители 

директора по 

направлениям 

Организация стажировок 

преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения на базах 

практик предприятий социальных 

партнеров колледжа 

Заместитель 

директора по УПР 

Кстаубаев А.С. 
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Разное Члены ПС 

3 О выполнении решений 

Попечительского совета №4 

Январь- 

март 2023 

года 

Секретарь 

Попечительского 

совета Кстаубаев А.С. 

Протокол 

№1 

Рекомендации по приоритетным 

направлениям развития высшего 

колледжа  

Председатель ПС 

Жумагулов С.А.  

Социальная поддержка одаренных 

детей и детей с малообеспеченных 

семей. 

Председатель ПС 

Жумагулов С.А. 

Разное Члены ПС 

4 О выполнении решений 

Попечительского совета №1 

Апрель- 

июнь 2023 

Секретарь 

Попечительского 

совета Кстаубаев А.С. 

Протокол 

№2 

Рекомендации по приоритетным 

направлениям развития высшего 

колледжа 

Председатель ПС 

Жумагулов С.А. 

Социальная поддержка одаренных 

детей и детей с малообеспеченных 

семей. 

Председатель ПС 

Жумагулов С.А. 

 

 

II. Ұйымдастыру жұмысы/Организационная работа 

 
№  Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнени

я 

Жауаптылар/ 

Ответственные  

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

1 Заключение договоров о социальном 

партнерстве и дуальном обучении 

Август 

2022- июнь 

2023г. 

Зам.директора по 

УПР Кстаубаев 

А.С 

Зав. практикой 

Матвиенко Ю.В. 

Договора по 

практике 

2 Формирование системы 

наставничества в условиях дуального 

обучения 

Сентябрь 

2022 г. 

Зам.директора по 

УПР Кстаубаев 

А.С 

Заве.практикой 

Матвиенко Ю.В. 

Приказ о 

назначении 

наставников 

на 

производстве 

3 Реализация дуального обучения  Сентябрь 

2022- июнь 

2023г. 

Зам.директора по 

УПР Кстаубаев 

А.С 

Зав.практикой 

Матвиенко Ю.В. 

Индивидуальн

ые 

трехсторонни

е договора 

4 Анкетирование социальных партнеров 

высшего колледжа  

В течении 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УПР Кстаубаев 

А.С 

Заведующая 

практикой 

Матвиенко Ю.В. 

 Анализ анкет 

5 Разработка документации Октябрь Зам.директора по Комплексная 
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демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

2022 г. УПР Кстаубаев 

А.С, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

оценочная 

документация 

(КОД) 

6 Привлечение социальных партнеров 

для участия в работе Государственной 

аттестационной комиссии  

Февраль-

июнь 2023 

г.  

Администрация 

колледжа 

Диплом 

7 Содействие в трудоустройстве 

выпускников колледжа  

В течении 

учебного 

года 

Отдел УПР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Справка с 

места работы  

8 Укрепление материально-технической 

базы колледжа  

В течении 

учебного 

года 

Отдел УПР, 

заведующие 

отделениями, зав. 

лабораториями  

Закуп нового 

оборудования 

9 Стажировка преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения 

В течении 

учебного 

года 

Отдел УПР Сертификат 

72 ч. 

10 Оказание материальной поддержки 

студентам  

В течении 

учебного 

года 

Попечительский 

совет 

Помощь 

студентам 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ/                     

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
№ Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнения 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

1 Август 

31.08.22 

1. Отчет о выполнении поставленных 

задач заседания методического совета № 

7 от 24.06.2022 г.  

2. Основные направления деятельности 

учебно- методической работы на 2022 - 

2023 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение плана 

работы методического совета на 2023 - 

2023 учебный год. 

4. Утверждение планов работы кафедр 

на 2022 -2023 учебном году.  

5. Разработка и лицензирование 

авторских учебно-методических пособий 

на 2022 - 2023 учебный год 

6. Утверждение планов работы СНО, 

Школы начинающих преподавателей, 

Школы передового опыта. 

7. Рассмотрение и утверждение учебно-

методической документации 

преподавателей. 

8. Рассмотрение и утверждение рабочих 

учебных программ (РУП) . 

Секретарь 

методического 

совета 

Зам. директора по 

УМР 

 

Зам. директора по 

УМР 

 

Зам. директора по 

УМР,зав.кафедрами 

Заведующая УМК 

 

 

Методисты 

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

Зав. кафедрами 

 

Протокол 
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9. Утверждение планов работы 

творческих групп преподавателей. 

10. Утверждение медиа-плана, 

методических материалов на 2022 - 2023 

учебный год. 

11. Согласование графиков проведения 

предметных декад, открытых занятий и 

других открытых мероприятий. 

12. Проект решения методического совета 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УМР 

 

Зам. директора по 

УМР, зав. 

кафедрами 

Секретарь 

методического 

совета 

2 Сентябрь 

16.09.2022 

 

1. Отчет о выполнении поставленных 

задач заседания методического совета № 

1 от 31.08.2022 г.  

2. Организация работы кафедры по 

аттестации преподавателей в 2022 – 2023 

учебном году. 

3. Организация стажировок 

преподавателей спец. дисциплин.  

4. Утверждение плана курсов 

повышения квалификации на 2022 - 2023 

учебный год. 

5. Утверждение планов НИР кафедр, 

НИР колледжа. 

6. Утверждение тем научно-

исследовательских работ обучающихся. 

7. Утверждение тематики и закрепление 

руководителей курсовых и дипломных 

работ/проектов. 

8. Требования по разработке и 

оформлению методической 

документации педагога 

9. Проект решения методического совета 

Секретарь 

методического 

совета 

Зам. директора по 

УМР 

 

Методист, зав. 

практикой 

Методист 

 

 

Зам. директора по 

УМР  

Методист 

 

Методист 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

 

Секретарь 

методического 

совета 

Протокол 

3 Ноябрь 

11.11.2022 

1. Отчет о выполнении поставленных 

задач заседания методического совета № 

2 от 16.09.2022 г. 

2. Утверждение планов методических 

декад кафедр в 2022 - 2023 учебном году. 

3. Об организации и проведении 

конкурса «Лучшее УМК». 

4. О подготовке контрольно-

измерительных материалов по 

специальным дисциплинам для 

проведение промежуточной аттестации 

студентов. 

5. Организация самообразования, 

формирование тематики центробежных 

курсов повышения квалификации 

педагогов.  

6. Проект решения методического совета 

Секретарь 

методического 

совета 

Зав. кафедрами 

 

Методист 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

Секретарь 

Протокол 
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методического 

совета 

4 Январь 

13.01.2023 

1. Отчет о выполнении поставленных 

задач заседания методического совета № 

3 от 11.11.2022 г. 

2. Анализ работы кафедр за 1 семестр 

2022 -2023 учебного года. 

3. Анализ медиа плана, участия в СМИ и 

научных публикаций преподавателей и 

администрации колледжа за 1 семестр. 

4. Рейтинговая оценка деятельности 

ИПР за  2022 год. 

5. Мониторинг внедрения полиязычия на 

занятиях специальных дисциплин.  

6. Подготовка к проведению 

внутриколледжных конкурсов «Лучший 

молодой педагог», «Лучший видеоурок». 

7. Проект решения методического совета 

Секретарь 

методического 

совета 

Зав. кафедрами 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

Методисты 

  

Методисты 

 

 

Секретарь 

методического 

совета 

Протокол 

5 Март 

17.03.2023 

1. Отчет о выполнении поставленных 

задач заседания методического совета № 

4 от 13.01.2023 г. 

2. Подготовка материалов 

постаккредитационного мониторинга по 

специальностям колледжа. 

3. Подготовка документации 

аттестуемых педагогов. 

4. Отчет по посещенным урокам 

(аналитическая справка). 

5. Оценка качества преподавания 

занятий молодыми педагогами колледжа. 

6. Проект решения методического совета 

Секретарь 

методического 

совета 

Зам. директора по 

УМР 

 

Зам. директора по 

УМР 

Методисты 

 

Методисты 

 

Секретарь 

методического 

совета 

Протокол 

6 Июнь 

27.06.2023 

1. Отчет о выполнении поставленных 

задач заседания методического совета № 

5 от 17.03.2023 г. 

2. Отчеты о проделанной работе 

кафедры за 2022 - 2023 учебный год. 

3. Анализ и итоги работы СНО, ШНП, 

ШПО. 

4. Разработка и лицензирование 

авторских учебно-методических пособий 

за 2022 – 2023 учебный год. 

5. Итоги внутриколледжного конкурса 

«Лучшее УМК». 

6. Итоги учебно-методической работы 

колледжа за 2022 - 2023 учебный год. 

7. Проект решения методического совета 

Секретарь 

методического 

совета 

Зав. кафедрами 

 

Методисты 

 

Зав. УМК 

 

 

Методисты 

 

Зам. директора по 

УМР 

Секретарь 

методического 

совета 

Протокол 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

оқу жұмысы бойынша  

ЖОСПАР/ ПЛАН  

учебной работы  

на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа  

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Разработка и реализация образовательных программ технического и 

профессионального образования, осуществляется в колледже в соответствии с Конституцией 

РК, Законом Республики Казахстан «Об образовании» от «27» июля 2007 года № 319-III, 

Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального, 

послесреднего образования, утвержденным приказом Министра образования и науки РУ от 

31.10.2018г. №604, типовыми правилами деятельности организаций образования 

соответствующих типов и видов № 595 от «30» октября 2018 года и другими нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

Осуществление учебной работы направлено на достижение цели: обеспечение 

высокого уровня профессиональной подготовки выпускников колледжа в соответствии с 

требованиями государственного общеобязательного стандарта технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

Задачи учебной работы: 

- Формировать знания, необходимые студентам для организации продуктивной 

учебной работы при овладении теоретическими сведениями в рамках изучения 

модуля; 

- обеспечивать обучающимся необходимые условия для качественного овладения 

обязательным минимумом содержания образовательных программ технического 

и профессионального образования; 

- стимулировать педагогов к использованию в учебном процессе заданий PISA с 

целью развития естественно-научной грамотности студентов колледжа;  

- способствовать эффективной реализации дуального обучения в учебном 

процессе;  

- оказывать необходимую помощь преподавателям с целью обеспечения 

эффективности организации учебной деятельности студентов на уроках;  

- способствовать профессиональному росту преподавателей колледжа;  

- обновлять учебно-методическое оснащение образовательного процесса для 

повышения качества профессиональной подготовки студентов;  

- реализовывать модульные и кредитно-модульные образовательные программы 

для обеспечения высокой эффективности обучения; - привлекать к 

преподаванию высококвалифицированных специалистов с производства. 

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач определены 

следующие направления работы: 

- переход на модульно-кредитную систему обучения, обеспечивающую единство 

модульной и кредитной технологий обучения;  

- совершенствование учебной работы с целью внедрения новых программ, 

стратегий, подходов в образовательный процесс;  

- совершенствование методов, приемов и средств при введении обновленного 

содержания образования по предметам общеобразовательного цикла дисциплин;  

- обеспечение качества организации практической деятельности студентов 

посредством использования обновленного оборудования в лабораториях и 

мастерских колледжа;  

- повышение качества профессиональной подготовки студентов посредством 

организации практики на предприятиях социальных партнеров;  

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива, 

соответствующего предъявляемым требованиям на современном этапе развития 

образования. 
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Оқу жұмысы бөлімінің 2022 - 2023 оқу жылына арналған  

сапа саласындағы мақсаттар / Цели в области качества 

отдела учебной работы на 2022 - 2023 учебный год 

Мақсаттар/Цели Міндеттер/Задачи Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Орындалуы  

туралы 

белгі/ 

Отметка о 

выполнении 

Довести качество 

обученности 

студентов до 56 % 

 

1. Осуществить входной 

контроль для студентов 1 

курса (база 9 кл)  

 

2. Организовать учебный 

процесс студентов 1 курса 

с учетом результатов 

входного контроля. 

 

3. Провести 

поэлементный анализ 

результатов 

промежуточного контроля 

с целью выявления 

трудностей в организации 

учебного процесса, 

оказывающих влияние на 

снижение качественных 

показателей  

4. Организовать 

дополнительные занятия 

по предметам, 

вызывающим затруднения 

у студентов (по графику). 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

Октябрь-июнь 

 

 

 

 

Январь, июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-е полугодие 

2021-22 уч.г. 

 

 

Щербакова И.А. 

Заведующие 

отделениями 

Председатели 

кафедр 

 

Сохранение 

показателя 

доводимости 

контингента   

92% 

1. Снизить отсев 

студентов до 3% 

Июнь 2022г.  Щербакова 

И.А. 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принятых по 

государственному 

образовательному 

заказу до 90% 

 

1.Формирование 

государственного 

образовательного заказа 

по специальностям в 

количестве не менее 300 

человек  

 

2-е полугодие 

2022-23 уч.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 2023г. Щербакова 

И.А. 
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2022 - 2023 оқу жылына оқу процесінің нәтижелілігін бағалау/                      

Оценка результативности учебного процесса 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мақсатты индикатор/ 

Целевой индикатор 

Жоспар/ 

План 

Факт Орындау %/  

% выполнения 

Орындалмау 

себептері/Причины 

невыполнения 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/Зам. директора по УР 

1.  Доля обучающихся, 

принятых по 

государственному 

образовательному заказу 

90%    

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 

 

56%    

7.  Отслеживание качества 

организации учебной 

деятельности в рамках 

внедренных 

образовательных 

программ, основанных 

на модульно-

компетентностном 

подходе, кредитно-

модульной технологии 
 

 

 

 

 

 

По 1 

спец 

 

. По 1 

спец 

 

   

8.  Получение лицензии и 

приложения к лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности 

послесреднего 

по 4 

спец 
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образования: 

0410100 Учет и аудит 

5АВ0410101 Прикладной 

бакалавр учета и аудита 

 

07130100 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

5AB07130101 

Прикладной бакалавр 

электроснабжения 

 

Получение лицензии и 

приложения к лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности 

профессионально-

технического  

образования: 

 

0720300 Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство* 

3W0720302 Кондитер 

 

0710900 

Электроснабжение (по 

отраслям) 3W0710901 

Электромонтажник 
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Негізгі іс-шаралар/Основные мероприятия 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный результат 

1. Ұйымдастыру жұмысы/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 стипендиальной 

комиссии 

- о назначении 

государственной 

стипендии 

- о выплате 

компенсации за проезд 

- о работе приемной 

Щербакова И.А.  

Август - июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь, июнь 

 

 
февраль, июнь 

 

 

ноябрь, январь, 

май 
 

 

\сентябрь 

 
сентябрь, 

январь, июль 

 

январь, июнь 

 

Приказы 
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комиссии и пр. 

 

Апрель-май 

1.8 Утверждение: 

- тематики курсовых 

проектов (работ) 

- тематики дипломных 

работ 

- графика отработки 

академической разницы 

(по мере зачисления и 

восстановления)  

Щербакова И.А. Август 

 

 

 

 

Август, январь 

 

 

 

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 -апрель Конкурсная заявка 

1.12 Организация работы 

приемной комиссии 

Щербакова И.А. Апрель-

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  

0410100 Учет и аудит 

5АВ0410101 

Прикладной бакалавр 

учета и аудита 

 

07130100 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

5AB07130101 

Прикладной бакалавр 

электроснабжения 

 

Получение лицензии и 

приложения к лицензии 

на ведение 

образовательной 

деятельности 

профессионально-

технического  

Щербакова И.А. Сентябрь-июнь Пакет документов 



 

27 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

образования: 

 

0720300 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство* 

3W0720302 Кондитер 

 

0710900 

Электроснабжение (по 

отраслям) 3W0710901 

Электромонтажник 

 

1.14 Утверждение 

интегрированных 

образовательных 

программ 

послесреднего 

образования 

 

Щербакова И.А. 

Кайпбаева Ж.Ш. 

август 2022 

июнь 2023 

Образовательные  

программы 

1.15 Обновление базы 

данных (Контингент) 

Щербакова И.А. 

Комаров Д.Н., 

Степаненко Д.В. 

Сентябрь – 

ноябрь, январь-

февраль, июль 

База данных в 

образовательной 

платформе Platonus, 

НОБД 

1.16 Организация работы 

стипендиальной 

комиссии 

Щербакова И.А. Сентябрь, 

январь 

Ведомости, 

протоколы, приказы 

2. Оқу үдерісі нәтижелілігінің мониторингі/ 

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. Әкімшілік бақылау/Административный контроль 

3.1 Контроль качества 

оформления и ведения 

журналов учета 

Щербакова И.А., 

заведующие 

По графику Аналитическая 

справка 
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теоретического 

обучения  

отделениями 

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, 

академических справок 

и пр. 

Щербакова И.А. 1 полугодие, 2 

полугодие 

Журналы 

регистрации 

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. Оқу жұмысын ұйымдастыру/Организация учебной работы 

4.1 Инструктивно  – 

методический семинар 

по ведению 

документации (журнал 

учета теоретического 

обучения, книжки 

успеваемости, рабочие 

программы) по приказу 

№130 

Щербакова И.А. Сентябрь Протокол, журнал 

ознакомления (по 

отделениям) 

4.2 Инструктивно – 

методический семинар 

по ознакомлению с 

положением о 

проведении текущего и 

промежуточного 

Щербакова И.А. декабрь Протокол, журнал 

ознакомления (по 

отделениям) 
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контроля  

успеваемости 

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./ 

заведующие 

отделениями 

Октябрь, март Аналитическая 

информация/ 

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., 

Ибраева С.Ж. 

Согласно  

графика 

учебного 

процесса 

График проведения 

экзаменов 

4.7 Инструктивно – 

методический семинар 

по заполнению 

документов итоговой 

аттестации 

обучающихся  

Щербакова И.А., 

Ибраева С.Ж., 

заведующие 

отделениями 

Май Протокол 

(по отделениям) 

4.8 Инструктивно – 

методический семинар 

по заполнению 

годовой отчетной 

документации 

 

Щербакова И.А., 

заведующие 

отделениями 

Май Протокол 

(по отделениям) 

4.9 Инструктивно – 

методический семинар 

по составлению 

документов для 

обучающихся, 

подлежащих выпуску 

 

Щербакова И.А, 

заведующие 

отделениями 

Январь, май Протокол 

(по отделениям) 

4.10 Составление графиков 

предзащиты и защиты 

дипломных проектов 

(работ) и итоговых 

государственных 

экзаменов 

 

 

 

 

Щербакова И.А., 

Ибраева С.Ж. 

Январь, май Графики 

5. Педкеңестер, әдіс кеңестер, директор жанындағы кеңестер/ 

Педсоветы, метод советы, совещания при директоре 



 

30 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

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) 

Заведующие 

кафедр 

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 

5.7 Подготовка к итоговой 

аттестации 

обучающихся 

выпускных  

групп 

Щербакова И.А., 

зав.отделениями 

Май Справка 

5.8 Результаты итоговой 

аттестации в 

выпускных группах 

Щербакова И.А., 

председатели 

ИАК 

Июнь Отчет на 

педагогическом 

совете 

5.9. Анализ итогов учебной 

работы колледжа за 

2022 -2023 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, 

Кстаубаев А.С. 

Июнь Информация 

5.11 Рассмотрение плана 

профориентационной 

работы  

Дюсекеева Л.К. Сентябрь 2022 План   

профориентационной 

работы 

5.12 Подготовка 

документации о для 

приема на 2022-2023 

учебный год 

Щербакова И.А. 

 

Январь 2023 План приема 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

оқу-өндірістік жұмысы бойынша  

ЖОСПАР/ ПЛАН  

учебно-производственной работы 
на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа  

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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2022 – 2023 оқу жылына арналған оқу-өндірістік жұмыс бөлімінің сапа 

саласындағы мақсаттар/ Цели в области качества 

отдела по учебно-производственной работе на 2022 - 2023 учебный год 

Мақсаттар/ 

Цели 

Міндеттер/Задачи Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауапты

лар/ 

Ответстве

нные 

1. 

Укреплени

е МТБ и  

системы 

работы по 

трудоустро

йству 

1.1  Укрепление материально-технической 

базы колледжа по специальностям: 

 07150100 Технология машиностроения (по 

видам) 07150100 «Технология 

машиностроения (по видам)», 

квалификация: 4S07150106 техник-механик, 

квалификация: 3W07150101 слесарь-

ремонтник, 07140100 Автоматизация и 

управление технологическими процессами 

(по профилю), квалификация: 4S07140102 

техник-электромеханик, квалификация: 

3W07140101 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, 07880100 

Стандартизация, метрология и 

сертификация (по отраслям), квалификация: 

4S07880101 техник по стандартизации 

1.2 Достижение целевых индикаторов в 

трудоустройстве выпускников колледжа по  

всем специальностям.  

1.3 Заключить договора на проведение 

профессиональной практики согласно 

нового классификатора для прохождения 

производственной практики и дуального 

обучения  по  специальностям: 07150100 

Технология машиностроения (по видам), 

07130200 Электроснабжение (по отраслям), 

07130700 Техническая  обслуживание, 

ремонт и эксплуатация 

электромеханического оборудования (по 

видам и отраслям),   07211200 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство,   07210300 Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское производство, 

  04110100 Учет и аудит,  07880100 

Стандартизация, метрология и 

сертификация (по отраслям),  06130100 

Программное обеспечение (по видам), 

06120100 Вычислительная техника и 

информационные сети (по видам), 07140100 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами (по 

профилю) 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закуплен

нное 

оборудов

ание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка с 

места 

работы 

Договора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кстаубаев 

А.С., 

Матвиенк

о Ю.В.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кстаубаев 

А.С., 

Матвиенк

о Ю.В. 

заведующ

ие 

отделения

ми, 

зав.лабор

аториями 

и 

мастерски

ми  
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1.4 Заключение трехсторонних договоров на 

целевую подготовку кадров гос.заказа. 

 

1.5 Организация встреч обучающихся и их 

родителей с представителями предприятий 

социальных партнеров. Укрепление 

взаимодействия с КГУ «Центр занятости г. 

Костаная»,  Палатой предпринимателей в 

вопросах  трудоустройства студентов 

выпускных курсов. 

1.6 Участие в областных, городских 

ярмарках вакансий. 

 

 

 

1.7 Организация практической подготовки 

обучающихся к региональному, 

национальному и международному 

конкурсу WorldSkiils 

 

1.8 Мониторинг  удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

обучающихся  путем проведения 

анкетирования. 

1.9  Заключение индивидуальных 

трехсторонних договоров для подготовки 

обучающихся по дуальной форме обучения 

Август 

2022 г. 

 

Январь, май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

мероприяти

й города и 

области 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Май 

2023 г. 

 

 

1 полугодие 

2022-2023 

уч.года 

 

Трехстор

онний 

договор 

Приглаше

ние на 

работу 

 

 

 

 

Ярмарка 

вакансий 

 

 

 

Призовые 

места  

 

 

 

Анализ 

 

 

 

Индивиду

альные 

трехсторо

нние 

договора 

Кстаубаев 

А.С.,  

 

Кстаубаев 

А.С., 

Матвиенк

о Ю.В. 

 

 

 

Кстаубаев 

А.С., 

Матвиенк

о Ю.В. 

 

Кстаубаев 

А.С., 

эксперты-

компатри

оты 

Кстаубаев 

А.С., 

Матвиенк

о Ю.В. 

Кстаубаев 

А.С., 

Матвиенк

о Ю.В. 

 

 

Мақсаттар/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 национального проекта "Качественное образование "Образованная нация. 

Міндеттер/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. 

Жұмыс бағыты/Направления работы: 

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; 
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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. 

7. Достижение соответствия реализуемых образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills. 

 

Іс-шаралар/ Мероприятия 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1 Корректировка и утверждение учебных 

планов специальностей на 2022-2023 уч.год 

Август,  

сентябрь 

учебный 

план 

Зам.директора 

по УПР, УР, 

заведующие 

отделениями 

2 Привлечение работодателей для проведения 

учебной и производственной практики  

Август  преподават

ели 

совместите

ли  

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 

3 Утверждение и контроль РУП (рабочих 

учебных программ)  по проведению практик 

Август, 

сентябрь 

РУП по 

практике 

Зам.директора 

по УПР 

4 Формирование и утверждение пед. нагрузки 

по практике   на новый учебный год 

август Пед.нагруз

ка 

Зам.директора 

по УПР, УР, 

заведующие 

отделениями 

5 Участие в разработке графика учебного 

процесса 

Август  График   

учебного 

процесса 

Зам.директора 

по УПР, УР 

6 Мониторинг соблюдения учебно-

производственной деятельности  колледжа 

Январь, 

июнь 

Анализ на 

педсовете 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующий 

практикой 

7 Организация и проведение промежуточной 

аттестации в соответствии с модулями 

образовательных программ 

По графику 

учебного 

процесса 

квал.экзаме

н 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

8 Организация проведения демонстрационных 

экзаменов на разряд по рабочим профессиям 

По графику 

учебного 

процесса 

скиллз 

паспорт 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующий 

практикой, 

члены 

комиссии 

9 Подготовка документации по итогам 

квалификационных экзаменов 

По  графику экз.материа

л 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующий 

практикой,преп

одаватели спец. 

дисциплин 
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10 Заключение договоров о прохождении 

производственных практик с организациями 

различных форм собственности 

Сентябрь -

июнь 

договора Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой, 

преподаватели 

11 Организация распределения студентов по 

базам практик 

По  графику 

учебного 

процесса 

приказ Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 

12 Посещение баз практик с целью проверки 

выполнения программ практики студентами 

4 неделя 

месяца 

график 

проверки 

практики 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 

13 Организация и контроль  проведения учебных 

практик на базе колледжа 

Ежедневно  анализ Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 

14 Контроль проведения производственных 

практик на базе предприятия 

Январь, 

июнь  

анализ Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 

15 Организация работы по содействию в 

трудоустройстве выпускников 

Согласно  

плана 

работы по 

содействию 

в 

трудоустрой

стве 

справка с 

места 

работы 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

16 Контроль работы зав. кабинетами, 

мастерскими и лабораториями согласно 

требованиям организации учебного процесса 

4 неделя 

месяца 

план 

работы 

кабинета 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 

заведующие 

отделениями 

17 Контроль за качеством ведения журналов по 

производственной практике 

Ежемесячно  анализ Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 

18 Закрепление преподавателей за кабинетами, 

мастерскими и лабораториями 

Август  приказ Зам.директора 

по УПР 

19 Контроль за исполнением ОТ и ТБ 

преподавателями и студентами 

Постоянно  журнал по 

ТБ 

Зам.директора 

по УПР, 

инженер по ТБ 

и ОТ 

20 Привлечение работодателей для работы в 

составе квалификационных комиссий 

Сентябрь  свидетельс

тво 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой, 

преподаватели 

21 Мониторинг трудоустройства выпускников Октябрь, 

январь,  

июнь 

справка с 

места 

работы 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 
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практикой, 

заведующие 

отделениями 

22 Контроль за оформлением отчетной 

документации обучающихся по итогам 

учебной и  производственной практики 

По  графику 

учебного 

процесса 

отчет по 

практике 

Заведующая 

практикой  

23 Формирование заявок для оснащения 

расходными материалами лабораторий и 

мастерских 

По  мере 

необходимо

сти 

служебная 

записка 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой, 

зав.лаборатори

ями 

24 Составление статистической отчетности и 

годового отчета работы 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

информаци

я на 

педсовете 

Зам.директора 

по УПР, 

заведующая 

практикой 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 
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Колледж директоры/ 

Директор колледжа  

___________ Каткенов К.А. 
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Ғылыми-әдістемелік жұмыс бөлімінің сапа саласындағы мақсаттар/               

Цели в области качества отдела по научно-методической работе  
 

 

№ 

п/п 

Мақсаттар/ 

Цели 

Міндеттер/Задачи Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1.  Доля 

педагогических 

работников с 

квалификационн

ыми 

категориями 

«педагог-

мастер» и 

«педагог- 

исследователь»  

- 30 % 

1. Организация курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателей на базе 

ведущих 

международных и 

республиканских 

центров; 

2. Контроль качества 

внедрения 

инновационных 

образовательных 

технологий обучения 

(«педагог-

исследователь» не менее 

2, «педагог-мастер» не 

менее 3); 

3. Контроль качества 

преподавания; 

4. Контроль качества 

знаний обучающихся; 

5. Контроль участия в 

профессиональных 

конкурсах 

республиканского и 

международного уровня; 

6. Контроль 

организации научно-

исследовательской 

работы со студентами, 

достижений студентов; 

7. Контроль качества 

материалов, вносимых в 

банк данных на 

республиканском 

уровне. 

Октябрь 2022 

г.,  

июнь 2023 г. 

Удостовере

ние о 

присвоени

и 

калификац

ионной 

категории 

«педагог-

исследоват

ель»,  

«педагог-

мастер» 

Зам. 

директора по 

УМР, 

методист, 

секретарь 

аттестационн

ой комиссии 

5.  Доля 

педагогических 

работников с 

квалификационн

ой категорией 

«педагог- 

эксперт» - 14 % 

1. Организация курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателей на базе 

ведущих 

международных и 

республиканских 

центров; 

Октябрь 2022 г.,  

июнь 2023 г. 

Удостовере

ние о 

присвоени

и 

калификац

ионной 

категории 

«педагог-

Зам. 

директора по 

УМР, 

методист, 

секретарь 

аттестационн

ой комиссии 
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2. Контроль качества 

внедрения не менее 1 

инновационной 

образовательной 

технологии обучения; 

3. Контроль качества 

преподавания; 

4. Контроль качества 

знаний обучающихся; 

5. Контроль участия в 

профессиональных 

конкурсах областного 

уровня; 

6. Контроль 

организации научно-

исследовательской 

работы со студентами, 

достижений студентов; 

7. Контроль качества 

материалов, вносимых в 

банк данных на 

областном уровне. 

эксперт» 

6.  Доля 

педагогических 

работников с 

квалификационн

ой категорией 

«педагог- 

модератор» - 17 

% 

1. Организация курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателей на базе 

ведущих 

международных и 

республиканских 

центров; 

2. Контроль качества 

внедрения не менее 1 

инновационной 

образовательной 

технологии обучения; 

3. Контроль качества 

преподавания; 

4. Контроль качества 

знаний обучающихся; 

5. Контроль участия в 

профессиональных 

конкурсах 

внутриколледжного  

уровня; 

6. Контроль 

организации научно-

исследовательской 

работы со студентами, 

достижений студентов; 

7. Контроль качества 

материалов, вносимых в 

банк данных на 

Октябрь 2022 г.,  

июнь 2023 г. 

Удостовере

ние о 

присвоени

и 

калификац

ионной 

категории 

«педагог- 

модератор» 

Зам. 

директора по 

УМР, 

методист, 

секретарь 

аттестационн

ой комиссии 
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внутриколледжном  

уровне; 

8. Организация курсов, 

мастер-классов на базе 

колледжа. 

7.  Доля 

педагогических 

работников с 

академическими 

и учеными 

степенями – 35 

% 

1. Организация работы 

наставников с 

начинающими 

преподавателями; 

2. Организация работы 

Школы начинающего 

педагога; 

3. Организация работы 

Школы передового 

опыта; 

4. Методическая 

поддержка 

магистрантам, 

докторантам и 

соискателям. 

Сентябрь  

2022 г. -   

май  

2023 г. 

Зам. 

директора 

по УМР, 

методисты 

Зам. 

директора по 

УМР, 

методисты, 

специалист по 

медународны

м программам 

8.  Доля 

руководящего 

состава 

колледжа, 

прошедшие 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

в области 

менеджмента – 

50 % 

1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогического состава; 

2. Составление договора 

на оказание услуг 

проведения курсов 

повышения 

квалификации  в  

области менеджмента. 

Август 2022 г. 

-   

июль 2023 г. 

Перспекти

вный  план 

повышения 

квалифика

ции 

педагогов 

на 2022-

2023 уч. 

год, 

сертификат

ы  

Зам. 

директора по 

УМР, 

 методист 

9.  Доля инженерно 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации – 

34 %  

1. Подготовка 

перспективного плана 

повышения 

квалификации педагогов 

на 2022-2023 уч. год 

2. Прохождение курсов 

повышения 

квалификации НАО 

«Talap» не менее 15 

педагогов колледжа 

3. Трансляция опыта 

НАО «Talap» через 

проведение курсов 

повышения 

квалификации 

внештатными тренерами 

для педагогов области; 

4. Проведение 

внутренних семинаров 

повышения 

квалификации педагогов; 

Август 2022 г. 

-   

июль 2023 г. 

Перспекти

вный  план 

повышения 

квалифика

ции 

педагогов 

на 2022-

2023 уч. 

год, 

сертификат

ы  

Зам. 

директора по 

УМР, 

 методисты 

10.  Доля инженерно 

педагогических 

кадров, 

прошедших  

международные 

курсы 

повышения 

квалификации – 

10 % 

11.  Доля педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 
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квалификации 

по 

инклюзивному 

образованию, от 

общего 

количества 

педагогов – 17 % 

5. Взаимодействие с 

неправительственными 

организациями: обмен 

опытом (мастер-классы); 

6. Организация 

прохождения 

международных курсов 

повышения 

квалификации 

преподавателям 

специальных дисциплин. 

12.  Доля ИПР, 

ведущих занятия 

по специальным 

дисциплинам на 

английском 

языке – 24 % 

Январь 2023 

г. 

13.  Количество 

инженерно-

педагогических 

работников, 

участвовавших  

в конкурсах 

педагогического 

мастерства – 3 

чел. 

1. Способствовать 

участию в конкурсах 

педагогического 

мастерства различного 

уровня не менее 3 

педагогов колледжа; 

2. Участие не менее 

одного 1 педагога в 

конкурсе на присвоение 

звания «Лучший 

педагог», 

«Педагогический 

тандем», «IT-новатор», 

«Лучший преподаватель 

специальных 

дисциплин». 

Август 2022 г. -  

июнь 2023 г. 

Дипломы, 

сертификаты 

Зам. 

директора по 

УМР, 

зав.УМК, 

методисты 

14.  Количество 

проведенных 

мероприятий 

(конкурсов, 

семинаров, 

мастер-классов и 

т.д.) на базе 

колледжа – 10 

мероприятий 

1. Создание базы 

инновационных 

методических 

разработок колледжа; 

2. Создание площадки 

для обобщения и 

трансляции передового 

опыта педагогов 

колледжа; 

3. Реализация  системы 

мотивации и 

премирования 

педагогических 

работников. 

Август 2022 г. -  

июнь 2023 г. 

Дипломы, 

сертификаты 

Зам. 

директора по 

УМР, 

зав.УМК, 

методисты 

15.  Доля 

работников, 

награжденных 

ведомственными 

знаками отличия 

и 

государственны

ми наградами – 

20 % 

1. Проведение рейтинга 

преподавателей и кафедр 

по итогам 2022 года. 

2. Ходатайство на 

награждение педагогов-

лидеров рейтинга 

колледжа согласно 

отраслевой системе 

поощрения МОН РК 

Сентябрь 2022 

г. – июнь 2023 

г. 

Дипломы, 

грамоты, 

нагрудные 

знаки 

Зам. 

директора по 

УМР, 

руководитель 

отдела кадров 
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(приказ № 8676 от 

28.08.2013 г.) 

 

16.  Количество 

разработанных 

ЦОРов – 37 % 

1. Разаработка ЦОРов 

(цифровых 

образовательных 

ресурсов); 

2. Лицензирование 

авторских электронных 

пособий. 

Август 2022 г. -  

июнь 2023 г. 

ЦОР, 

ISBN 

Зам. 

директора по 

УМР, 

Зав.УМК, 

методисты, 

зав.кафедрами 

ИЭД 

17.  Доля 

преподавателей, 

имеющих 

электронное 

портфолио – 89 

% 

18.  Количество 

преподавателей, 

имеющих 

лицензированны

е, авторские 

электронные 

пособия - 16 чел. 

19.  Количество  

обучающихся,  

принявших 

участие в 

разработке НИР 

– 26 чел. 

1. Систематизация 

научно-

исследовательской и 

иной творческой 

деятельности 

преподавателей и 

студентов; 

2. Продолжение научно-

исследовательской 

работы преподавателей и 

студентов; 

3. Проведение 

мероприятий по 

организации НИР 

(конкурсы, семинары, 

мастер-классы, дебатные 

турниры) 

Август 2022 г. -  

июнь 2023 г. 

Дипломы, 

сертификаты 

Зам. 

директора по 

УМР, 

методист, 

зав.кафедрами, 

преподаватели 

20.  Доля  

обучающихся, 

принявших 

участие в 

проектной 

деятельности – 

25 чел. 

21.  Доля студентов, 

занявших 

призовые места 

в  научно-

практических 

конференциях – 

1,92 

22.  Количество 

публикаций 

педагогов в 

журналах, 

вестниках, 

сборниках НПК 

– 30 чел. 

1. Сотрудничество с 

другими организациями 

образования; 

2. Составление рейтинга 

преподавателей на 

основе их достижений;  

3. Реализация  системы 

мотивации и 

премирования 

педагогических 

работников. 

Август 2022 г. -  

июнь 2023 г. 

Публикации Зам. 

директора по 

УМР, 

методисты, 

зав.кафедрами, 

преподаватели 

23.  Количество 

работ 

предоставленны

1. Создание условий, 

обеспечивающих 

развитие научно-

Сентябрь 2022 

г. – июнь 2023 

г. 

Сертификаты  Зам. 

директора по 

УМР, 
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х на конкурс 

НИР, НИРС - 26 

исследовательской и 

учебно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

процессе; 

2. Сотрудничество с 

другими организациями 

образования; 

3. Систематизация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

преподавателей и 

студентов. 

методисты, 

зав.кафедрами 

24.  Участие в 

областных 

конкурсах НИР, 

НИРС (призовые 

места) - 5 

25.  Количество 

заключенных 

меморандумов и 

соглашений по 

инновационным 

проектам - 2 

Меморанд

умы  

 

Мақсат/Цель:  

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. 
Міндеттер/Задачи: 

- партнерство с НАО «Talap»  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. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

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. 
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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;  

- Научно-методическая деятельность преподавателей;  

- Опытно-конструкторская и проектная деятельность.  

Международное сотрудничество 

- Стажировка и обучение преподавателей;  

- Обмен опытом. 

Әдістемелік тақырып/Методическая тема:  

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональных компетенций педагога 

как условие и средство обеспечения нового качества образования». 
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Негізгі іс-шаралар/Основные мероприятия 

 

№  Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

1. Ұйымдастыру жұмысы/Организационная работа 

1. 1 Подготовка Комплексного плана 

работы Костанайского 

политехнического высшего колледжа 

на 2022 – 2023 учебный год 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

Июнь 

2022 года 

Комплексный 

план работы 

Костанайского 

политехническо

го высшего 

колледжа на 

2022 - 2023 

учебный год 

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, 

- О составе Школы передового опыта, 

- 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 

2022 года 

Приказы 

1. 3 Утверждение планов: 

- работы кафедр, 

- работы Школы начинающего 

преподавателя, Школы передового 

опыта, 

- работы научного общества 

обучающихся «Парасат», 

- творческих групп, 

- методического совета, 

- индивидуальных планов 

преподавателей. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Август 

2022 года 

Планы работы 

1. 4 Рассмотрение и утверждение рабочих 

учебных программ преподавателей  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

Август 

2022 года 

Рабочие 

программы 

педагогов 

1. 5 Утверждение графиков: 

- проведения предметных декад, 

- проведения открытых уроков в 1 

семестре, 

- проведения открытых уроков во 2 

семестре, 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Сентябрь 

2022 года 

Графики 
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- курсовой переподготовки педагогов;  

- стажировок ИПР 

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 2022 - 2023 учебном году 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Сентябрь 

2022 года 

Необходимые 

списки по 

формам  

1. 7 Организация работы методических 

объединений: 

- Школы начинающих педагогов, 

- Школы передового опыта, 

- Творческих групп педагогов, 

- Научного общества педагогов и 

студентов. 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Сентябрь 

2022 года 

По отдельным 

планам 

1. 8 Организация работы курсов 

повышения квалификации (мастер-

классов) педагогов на базе колледжа в 

каникулярное время 

Методисты Январь 

2023 года 

План курсов 

повышения 

квалификации 

1. 9 Организация работы методического 

совета  

Заместитель 

директора по 

УМР 

1 раз в 2 

месяца, 

третья  

пятница 

План работы 

методического 

совета, 

протоколы 

1. 10  Методическое сопровождение участия 

ИПР в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Сентябрь 

2022 г. - 

июнь 2023 г. 

Публикации, 

сертификаты, 

грамоты ИПР 

2. Нормативтік құжаттармен жұмыс және оқу пәндерін кешенді қамтамасыз ету/ 

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 

2022 г. 

Наличие в 

учебно-

методическом 

центре 

необходимых 

нормативных 

документов 

3. Аналитикалық-мониторингтік жұмыс/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 

2022 г. 

График 

3.2 Посещение занятий администрацией 

колледжа 

Администрация,  

зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

Согласно 

графику 

План –график, 

листы взаимо-

посещений 
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методисты  

3.3 Посещение и взаимопосещение 

учебных занятий преподавателями и 

заведующими кафедр 

Преподаватели, 

зав.кафедрами 

Согласно 

графику 

График 

взаимопосещен

ий занятий 

преподавателям

и кафедр, 

график 

проведения 

открытых 

занятий 

3.4 Проверка документации кафедры Заместитель 

директора по 

УМР 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, июнь 

График 

3.5 Проверка поурочных планов при 

посещении занятий педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР,  

зав. учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты 

Согласно 

графику 

Мониторинг 

подготовленнос

ти 

педагогическог

о коллектива к 

проведению 

занятия 

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. Оқу-әдістемелік кеңестің жұмысын ұйымдастыру/ 

Организация работы учебно-методического совета 

4.1 Проведение заседаний учебно-

методического совета (по отдельному 

плану) 

Методист Август, 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

июнь.  

Третья 

пятница 

План работы 

учебно-метод. 

совета 

Протоколы 

учебно-метод. 

совета 

4.2 Организация рабочих групп по 

подготовке вопросов на учебно-

методический совет 

Методист Август, 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

Повестки метод 

совета 
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4.3 Организация работы учебно-

методического совета  

Методист Август, 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

Протоколы 

учебно-метод. 

совета 

4.4 Корректировка плана заседаний кафедр 

в соответствии с учебно-методической 

темой колледжа 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь   Протоколы 

учебно-метод.  

совета 

5. Инновациялық-эксперименттік жұмысты ұйымдастыру/ 

      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 

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. Жас педагог мектебінің қызметін ұйымдастыру/ 

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, 

разработки 

занятий 

6.3 Анкетирование педагогов, участников 

работы ШНП 

Методисты Сентябрь, 

январь, май  

Результаты 

анкетирования 
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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. Озық тәжірибе мектебінің қызметін ұйымдастыру/ 

Организация деятельности Школы передового опыта 

7.1 Утверждение плана работы ШПО Заместитель 

директора по 

УМР 

Август  План работы 

ШПО 

7.2 Контроль деятельности ШПО Заместитель 

директора по 

УМР 

Сентябрь - 

июнь   

Планы работы 

ШПО, 

разработки 

семинаров 

7.3 Анкетирование педагогов, участников 

работы ШПО 

Методисты Сентябрь, 

январь, май  

Результаты 

анкетирования 

7.5 Мастер-классы в рамках ШПО с целью 

обмена опытом 

Методисты, 

ведущие 

педагоги 

Январь   Разработка 

мастер-классов 

7.6 Посещение открытых занятий ведущих 

педагогов, заслушивание творческих 

отчётов педагогов по обобщению опыта  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

Сентябрь – 

июнь  

Разработки, 

творческие 

отчеты 

8. Инженерлік-педагогикалық кадрлардың біліктілігін, шығармашылық әлеуетін арттыру/ 

Повышение квалификации, творческого потенциала инженерно – педагогических кадров 

8.1 Проведение курсов повышения 

квалификация совместно с НАО 

«Talap» 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

внештатные  

тренеры 

Холдинга 

Согласно   

графику 

План  

проведения 

курсов 

повышения 

квалификации 

8.2 Организация курсовой переподготовки 

педагогов и поиск новых форм 

переподготовки педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь - 

июнь   

1.Планы работ 

обл. ИПК 

«Өрлеу» 
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(стажировки, тренинги, дистанционные 

курсы) 

2. Письма с 

центров 

подготовки и 

переподготовки 

3.План 

курсовой 

переподготовки 

педагогов  

колледжа 

8.3 Стажировка преподавателей на 

предприятиях 

Заместитель 

директора по 

УПР, методист 

Сентябрь - 

июнь   

План 

стажировок 

педагогов  

колледжа 

8.4 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 

8.5 Участие педагогов в семинарах, 

конференциях различного уровня 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, зав. 

методисты 

Сентябрь - 

июнь   

Призовые 

места, грамоты, 

сертификаты 

8.6 Работа с индивидуальными планами по 

самообразованию 

Методисты, 

зав.кафедрами 

Сентябрь - 

июнь   

Отчёты по 

индивидуально

му плану 

9. Колледж оқытушылары мен студенттерінің зерттеу қызметін ұйымдастыру/  

Организация исследовательской деятельности педагогов и студентов колледжа 

9.2 Методическое сопровождение педагогов 

и студентов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом, 

методисты, 

зав.кафедрами 

Сентябрь - 

июнь   

План  

9.3 Заседания совета СНО Методист  1 раз в 2 

месяца 

Протоколы  

9.4 Участие студентов в международных, 

республиканских и областных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах  

Методисты, 

зав.кафедрами 

Сентябрь - 

июнь   

Призовые 

места, грамоты, 

сертификаты 

9.6 Организация и проведение Областного 

конкурса научно – исследовательских 

работ 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

Апрель Почетные  

грамоты, 

дипломы 

10. Кафедралар мен бөлімдердегі әдістемелік жұмыс/ 

Методическая работа на кафедрах и отделениях 

10.1 Анкетирование удовлетворенности 

педагогических работников 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь, 

май 

Анкеты, анализ 

результатов 
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10.2 Организация и проведение предметных 

декад на кафедрах 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

По графику Графики, 

материалы 

предметных 

декад. 

10.3 Подготовка и проведение открытых 

уроков с последующим анализом 

Методист, 

зав.кафедрами 

По графику 1.Поурочные 

планы. 

2.Протоколы 

обсуждения 

открытых 

уроков 

10.4 Олимпиада знаний обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам 

Методисты  Февраль 1.Положение, 

программа 

олимпиады. 

2.Отчет по 

итогам 

олимпиады. 

10.5 Организация и проведение конкурса 

«Лучший урок» 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Апрель-май 1.Положение о 

конкурсе. 

2.Программа 

конкурса. 

10.6 Подготовка материалов к областному 

конкурсу на присвоение звания 

«Лучший педагог» 

Зав.учебно-

методическим 

кабинетом 

Март-

апрель  

Письмо 

управления 

образования, 

материалы к 

конкурсу 

10.7 Проведение конкурса среди молодых 

педагогов «Лучший молодой педагог» 

Методисты, 

молодые 

педагоги и 

наставники 

Май  1.Положение о 

конкурсе. 

2.Программа 

конкурса. 

10.8 Организация заочного конкурса 

«Лучшая кафедра» 

Методисты Июнь 1.Положение о 

конкурсе 

2.Итоговый 

протокол 

10.9 Обобщение и распространение 

передового опыта работы 

преподавателей 

Заместитель 

директора по 

УМР, зав. 

учебно-

методическим 

кабинетом 

Октябрь - 

июнь 

Материалы по 

обобщению 

опыта 

10.10 Оказание содействия и методической 

помощи педагогам по подготовке 

статей в СМИ 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Сентябрь - 

июнь   

Статьи 

педагогов 

10.11 Подведение итогов рейтинга 

деятельности преподавателей за 2022 -

2023 учебный год 

Методист  Декабрь  Анализ 

рейтинговой 

оценки 

10. Халықаралық серіктестік/Международное сотрудничество 

11.1 Развитие международных связей с 

зарубежными образовательными 

центрами согласно Плана мероприятий  

Зам. директора 

по УМР, 

специалист по 

международны

м программам 

Сентябрь - 

август   

Договоры о 

сотрудничестве 
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11.2 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 

конференций 

Статья в газете 

11.3 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 

11.4 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

оқу-тәрбие жұмысы бойынша  

ЖОСПАР/ ПЛАН  

по учебно-воспитательной работе 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель: содействие развитию образованной, духовно-нравственной личности, 

способной к самовыражению, к проявлению и развитию своих способностей,  формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Жұмыс бағыттары/Направления 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 

 

Тәрбие жұмысының бағыттары бойынша іс-шаралар жоспары/ 

План мероприятий по направлениям воспитательной работы 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок  

исполнения 

1. Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету/Нормативное правовое 

обеспечение воспитания 

1.1  Изучение нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность воспитательной работы 

Нормативно-

правовая база 

Зам. директора 

по УВР 

 

Август  

1.2  Методический час «Нормативно-

правовая база по деятельности 

воспитательной работы в колледже» 
Протокол 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО кураторов 

Сентябрь  

2. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету/Научно-методическое и 

информационное обеспечение 

2.1  Составление и утверждение плана 

воспитательной работы на 2022-

2023 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, КДМ колледжа) 

Утвержденны

й план работы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Июнь  

2.2  Составление плана воспитательной 

работы группы 

План Кураторы групп 

 

Август  

 

2.3  Составление и утверждение 

Совместного плана работы колледжа  

и СОП УВД г. Костаная по 

План Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

Август  
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профилактике аутодеструктивного 

поведения 

педагог 

Педагог-

психолог 

2.4  Работа  методического объединения 

кураторов 

Протокола 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО кураторов 

Кураторы 

По графику 

1 раз в два 

месяца 

2.5  Заседания  студенческого парламента 

 Протокола 
Инспектор по 

делам молодежи 

Ежемесячно  

Первая 

среда месяца 

2.6  Совет профилактики 

Протокола 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

кураторы  

Ежемесячно, 

последняя 

пятница 

месяца 

2.7  Заседания психологической службы 

Протокола 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

кураторы 

Ежемесячно  

первая 

пятница 

месяца 

2.8  Составление и утверждение 

графиков: 

- работы кружков, клубов 

- спортивных секций 

- проведения кураторских часов 

- проведения открытых 

воспитательных мероприятий 

-работы ИРГ 

Приказы 

графики 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

секций, кружков 

Заведующие 

кафедрой 

Кураторы 

Руководитель 

ИРГ 

Август  

2.9  Составление социального паспорта 

колледжа,  группы 

Социальный 

паспорт 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Сентябрь  

 

2.10  Организация питания групп  Списки 

Приказы на 

питание 

Социальный 

педагог 

Ежемесячно  

1. Бағыты/Направление: Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие/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 детской и молодежной среде. 

1.  Торжественная линейка  ко Дню 

знаний 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

кураторы групп 

01.09.2022 

2.  Единый кураторский час ко Дню 

знаний 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

Зам. директора 

по УВР 

кураторы групп 

01.09.2022 
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сети 

3.   Работа военно-патриотического 

клуба «Жас Сарбаз»  

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Преподаватели – 

организаторы 

НВиТП 

Кураторы групп 

Сентябрь -

июнь 

по графику 

4.  Участие  в  областном слете 

активистов клуба «Саналы ұрпақ» 

Фотоотчет, 

освещение в 

СМИ 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

клуба «Саналы 

ұрпақ» 

Ноябрь  

5.  Информационный час 

«Национальная валюта тенге – яркий 

пример независимого Казахстана» 

Разработка 

мероприятия, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Кураторы групп 

 

15 ноября 

6.  Викторина «Символы 

Независимости» 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Кураторы групп 

 

Декабрь  

 

7.  Круглый стол  «Герои 

современности, внесшие весомый 

вклад в развитие Казахстана» 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Кураторы групп 

 

Декабрь  

 

8.  Концерт «Тәуелсіздік тұғырым», 

посвященный Дню независимости РК 

Разработка 

мероприятия, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Кураторы групп 

Декабрь  

 

9.  Спортивные соревнования, 

посвященные  Дню независимости 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Заведующий 

кафедрой ФКиС 

Инспектор КДМ 

кураторы групп 

Декабрь  

 

10.  Кураторский час «Летопись 

Независимости 

 

Разработка 

кураторского 

часа, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО кураторов 

Кураторы групп 

Декабрь  

 

11.  Информационный час «Символика, 

рожденная историей» 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы групп 

Февраль  
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12.  Военно-спортивная эстафета по ГО и 

ЧС, 

, посвященная Дню гражданской 

обороны  

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели -

организаторы 

НВиТП 

Кураторы групп 

1 марта 

13.  Проведение Уроков мужества, чести 

и достоинства 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы  

Октябрь  

апрель 

14.  Военно-патриотический конкурс 

«Отан қорғаушы», посвященный 

Дню защитника Отечества 

Разработка 

мероприятия, 

наградные 

материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели -

организаторы 

НВиТП 

Кураторы групп 

Май  

15.  Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Положение, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы групп 

Октябрь -

июнь 

16.  Экскурсии в зал боевой славы «Мы 

этой памяти верны» 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Преподаватели -

организаторы 

НВиТП 

Кураторы групп 

Октябрь -

июнь 

17.  Кураторский час ««Мы этой памяти 

верны...», посвященный Дню победы 

 

Разработка 

кураторского 

часа, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО кураторов 

Кураторы групп 

Май  

18.  Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Победы 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети, 

наградные 

материалы 

 

Заведующий 

кафедрой ФКиС 

Инспектор КДМ 

Кураторы групп 

Май   

19.  Квест-игра, посвященная Дню 

Победы 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

кураторы групп 

Май  

20.   Урок –памяти «31 мая - День памяти 

жертв политических репрессий» 

 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

Май  
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 организатор 

Кураторы групп 

21.  Кураторский час «Государственные 

символы – главное достояние моей 

страны», посвященный Дню 

Государственной символики. 

 

Разработка 

кураторского 

часа, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО кураторов 

Кураторы групп 

Июнь  

22.  Акция-челлендж  «Менің туым», 

посвященная Дню Государственной 

символики. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы групп 

Июнь  

23.  Проведение тематических 

кураторских часов 

Разработки 

кураторских 

часов, 

фотоматериал

ы 

Кураторы групп По 

воспитатель

ному плану 

группы 

24.  Встречи  студентов с  успешными  

людьми  

с  целью мотивирования их к учебе и 

активной общественной 

деятельности 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Октябрь  

апрель 

25.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального 

наследия: посещение историко –

краеведческого музея 

Фотоматериал

ы 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Сентябрь -

июнь 

26.  Участие  в областном слете военно-

патриотических клубов «Жас сарбаз»  

Фотоматериал

ы 

Преподаватели 

НВиТП 

По плану 

областного 

слета 

27.  Правовое  

Изучение нормативных документов 

на МО кураторов 

Протокол Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Кураторы 

Сентябрь  

28.  Знакомство с Уставом колледжа, 

Кодексом академической честности, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов 

колледжа 

Протокол Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Сентябрь  

январь 

29.  Проведение социального опроса 

(анкетирование) среди студентов 

колледжа на выявление фактов 

вымогательства  

Справка 

по итогам 

анкетировани

я 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

30.  Упражнения с целью выработки 

навыков оптимального поведения в 

экстремальных ситуациях. «Я и 

экстремальная ситуация» 

 

1-4 курс Педагог-

психолог 

 

Февраль  
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31.   Выявление студентов, допускающих 

беспричинные пропуски занятий. 

Информация Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Ежемесячно  

32.  Работа Совета по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений 

Протокол Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 

По  плану 

33.  Изучение жилищно-бытовых условий 

студентов 

Акты ЖБУ Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Сентябрь -

октябрь 

 

 

34.  Лекция «Защита прав 

несовершеннолетних» с 

привлечением правоохранительных 

органов (ОП, прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Сентябрь  

35.  Правовой час «О профилактике 

бытового насилия» с привлечением 

правоохранительных органов (ОП, 

прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Декабрь  

36.  Правовой час  «Что нужно знать, 

чтобы не стать жертвой» с 

привлечением правоохранительных 

органов (ОП, прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

кураторы 

Март  

37.  Проведение мероприятий по 

профилактике буллинга с 

привлечением психологов 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Ноябрь  

апрель 

38.  Проведение индивидуальных бесед, 

встреч с инспектором 

Запись в 

журнале 

индивидуальн

ых бесед 

Инспектор ИДН 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Согласно  

плану 

работы 

по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений 

39.  Проведение правовых  кураторских 

часов 

Разработки 

кураторских 

часов, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Кураторы групп 

Руководитель 

МО 

По 

воспитатель

ному плану 

группы 
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40.  Организация занятости студентов 

внеурочной деятельностью 

Информация Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы групп 

Постоянно 

41.  Проведение  мероприятий, 

направленных на повышение 

религиозной грамотности , 

предупреждение распространения 

деструктивной религиозной 

идеологии,  профилактику 

религиозного экстремизма и 

терроризма 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

ИРГ 

Члены ИРГ 

Кураторы 

Согласно  

плану 

работы  ИРГ 

по  

профилакти

ке 

религиозног

о 

экстремизма 

 

42.  Мероприятия по повышению 

антикоррупционной культуры 

студентов (уроки 

добропорядочности, акция «Чистая 

сессия» и др.) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

клуба ««Саналы 

ұрпақ» 

Согласно  

плану  

работы по 

антикоррупц

ионному 

воспитанию 

43.  Проведение совместно с 

представителями НПО среди 

обучающихся организаций 

образования семинаров и тренингов, 

направленных на повышение 

правовой грамотности и 

профилактику правонарушений 

(«Защита прав 

несовершеннолетних», «ЗОЖ», 

«Права человека  и ты» и т.д.)  

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

 

Ежемесячно  

согласно 

плану 

работы 

по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений 

 

44.  Проведение разъяснительной работы 

и тематических занятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также на 

обеспечение безопасности в интернет 

пространстве 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Согласно  

плану 

работы 

по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений 

 

45.  Мониторинг  поведения  студентов, 

совершивших правонарушения 

Информация Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Инспектор ИДН 

Ежемесячно 

46.  Выявление и учет движения детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Информация Социальный 

педагог 

 

Ежемесячно  

47.  Организация постоянных рубрик в 

СМИ и встреч со студентами и 

родителями по вопросам права 

Информация 

на сайт и 

социальные 

Социальный 

педагог, 

Кураторы 

Постоянно  
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сети 

 

2. Бағыты/Направление: Рухани-адамгершілік тәрбие/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.  Анкетирования студентов на предмет 

определения творческих 

склонностей. 

Информация 
Инспектор КДМ 

Кураторы 

Сентябрь 

2.  Мероприятие  «Пусть будет теплой 

осень жизни»,  посвященное Дню 

пожилого человека. Чествование и 

поздравление ветеранов труда. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Педагог- 

организатор 

Кураторы 

Октябрь 

3.  Акция «Ветеран живет рядом» ко 

Дню пожилого человека 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

кураторы 

Октябрь 

4.  Концерт «Учитель, перед именем 

твоим», посвященный  Дню Учителя 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Профсоюз  

Инспектор КДМ 

Октябрь 

5.  Организация и проведение 

церемонии посвящения «Жаңа белес» 

для студентов первого курса 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Ноябрь 

6.  «Творческий марафон» - конкурс для 

выявления талантов среди студентов  

вновь набранного контингента 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Ноябрь 

7.  Онлайн-экскурсия по теме 

«Сакральный Казахстан» 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Декабрь  

март 

8.   Мероприятие «Праздник к нам 

приходит», посвященное 

празднованию Нового года 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Декабрь 

9.  Кураторский час «Обычаи и Разработка Зам. директора Март 
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традиции казахского народа», 

посвященный празднованию 

«Наурыз мейрамы» 

 

кураторского 

часа, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

по УВР 

кураторы 

10.  Мероприятие «Армысың, Әз 

Наурыз!», посвященное 

празднованию «Наурыз мейрамы» с 

привлечением родительской 

общественности, попечительского 

совета, социальных партнеров  

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Март 

11.  Кураторский час, посвященный Дню 

рождения колледжа 

Разработка 

кураторского 

часа, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Кураторы 

Апрель 

12.  Фестиваль «Студенческая весна»  Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Май 

13.  Вручение дипломов Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Февраль 

июнь 

14.  Участие в городских, областных  

фестивалях, конкурсах  

самодеятельного художественного 

творчества студентов колледжей 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Февраль, 

июнь 

15.  Организация и развитие 

волонтерского движения  (Участие 

волонтеров в  акциях посвященных 

Дню учителя, пожилого человека, 

Дню Благодарности, празднику 

Наурыз,  Дню Победы , Дню защиты 

детей и т.д.) 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

 

Кураторы 

Сентябрь  -

июнь 

16.  Проведение тематических 

кураторских часов 

Разработки 

кураторских 

часов, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Кураторы групп По  плану 

3. Бағыты/Направление: Ұлттық тәрбие/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 
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1.  Дебаты, посвященные  Дню языков 

народов Республики Казахстан ( 5 

сентября) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

дебатного клуба 

Сентябрь 

2.  Конкурс видеороликов «Мой край 

родной» 

Видеоролики, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

 

Ноябрь 

3.  Конкурс стихотворений на родном 

языке «Мой язык - мой народ», 

посвященный Международному  дню 

родного языка (21 февраля ). 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

 

Февраль 

4.  Спортивные  игры по национальным 

видам спорта, посвященные 

празднику Наурыз «Ұлттық 

ойындар» 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующий 

кафедрой  

физической 

культуры и 

спорта 

Март 

5.  Круглый стол  «Исторические и 

литературные памятники Костаная», 

посвященная Международному дню 

охраны памятников  в  рамках 

реализации спецпроекта «ТУҒАН 

ЖЕР» 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

 

Апрель 

6.  Фестиваль национальных культур 

««Достык бірлігі», посвященный 

Дню единства народа Казахстана 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

 

Май 

7.  Мероприятия, посвященные 

знаменательным событиям года  

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

По 

отдельному 

плану 

8.  Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального 

наследия: посещение историко –

краеведческого музея 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Кураторы  

 

По 

воспитатель

ному плану 

группы 

 

4. Бағыты/Направление: Отбасылық тәрбие/Семейное воспитание. 

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

ответственности за воспитание детей. 

9.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках регионального 

проекта «ҮНДЕСТІК» 

Приказ 

план 

разработки 

мероприятий 

Координационн

ый совет 

Согласно    

отдельного 

плана 

10.  Общеколледжное  родительское Протокол Зам.директора Октябрь 
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собрание  по УВР,УР, УПР 

Зав.отделениями 

Кураторы 

Апрель 

11.  Проведение «Ашық алан» для 

сотрудничества с родительской 

общественностью (просвещение 

родителей, повышение их психолого-

педагогической компетентности и 

ответственности за воспитание 

детей) 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зав. 

Отделениями 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

октябрь 

апрель 

12.  Проведение  тематических 

родительских собраний  в группе 

Протокол Кураторы По 

воспитатель

ному плану 

группы 

13.  Создание родительского комитета 

групп и колледжа 

Протокол Зав. 

отделениями 

Кураторы 

Октябрь  

14.  Выставка рисунков, фотографий 

«Бақыт мекені», посвященная Дню 

семьи в Казахстане 

Положение, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

 

Сентябрь  

15.  Лекции на темы: «Охрана 

репродуктивного здоровья». «Охрана 

репродуктивного здоровья, вред и 

последствия аборта». «Профилактика 

ранней нежелательной 

беременности» 

Рекомендации

, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

организатор 

Медработник 

колледжа 

Педагоги-

психологи 

Октябрь  

февраль 

апрель 

16.  Индивидуальные беседы , 

консультации  со студентами и их 

родителями, оказание помощи 

родителям в решении проблем 

обучения и воспитания подростков. 

Запись в 

журнале 

регистрации 

индивидуальн

ой работы 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

Социальный 

педагог 

По  мере 

необходимо

сти 

17.  Оказание психолого-педагогической 

помощи семьям с детьми-инвалидами  

по проблемам обучения и 

воспитания. 

Запись в 

журнале 

регистрации 

индивидуальн

ой работы 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

 Кураторы 

Сентябрь -

июнь 

18.  Информационные письма родителям 

по итогам аттестаций 

информацион

ные письма 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

Ноябрь  

февраль 

апрель 

19.  Презентация книги  «Советую 

прочесть», посвященная Всемирному 

Дню книг 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Заведующая 

библиотеки 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Апрель  

20.  Круглый стол «Традиции моей 

семьи», посвященный  

Международному Дню семьи. 

Разработка 

мероприятия, 

информация 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

15 мая 
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 на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

21.  Работа  семейного клуба «Мы 

вместе» 

Протокол, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

психолог 

кураторы 

Согласно    

плану 

работы 

«Семейного 

клуба» 

22.  Размещение в СМИ, интернет-

ресурсах, социальных сетях, You 

Tube-каналах видеороликов, 

инфографиков, постеров для 

студентов и родителей по:  

-нравственно-духовному 

образованию и формированию в 

обществе ценности семьи, ребенка; 

- охране репродуктивного здоровья; 

- обеспечению безопасности детей и 

формированию их безопасного 

поведения (в т.ч. предотвращение 

насилия, пожаров, случайное 

утопление, травматизм, ЧС, ДТП, 

правонарушения среди 

несовершеннолетних); 

- защите детей от кибербуллинга и 

киберпреступности 

 

Видеоролики, 

инфографика, 

постеры  на 

сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР, 

психологическая 

служба 

Постоянно 

5. Бағыты/Направление: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие/Трудовое, 

экономическое и экологическое воспитание. 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, 

развитие экономического мышления и экологической культуры личности 

23.  Участие в предметных декадах  по  

профессиям 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Заведующий  

кафедрой  

По  плану 

кафедр 

24.  Круглый стол «Трудовая династия 

моей семьи», посвященная Дню 

труда в Казахстане 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

 

Сентябрь 

25.  21 сентября  

Неделя Всемирной акции «Мы 

чистим мир» («Очистим планету от 

мусора») 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

кураторы 

21 сентября 

26.  Экскурсии на предприятия города. Информация Зам. директора По 
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Встречи со специалистами, 

руководителями предприятий 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

кураторы 

воспитатель

ному плану 

группы 

 

27.  Участие в республиканском проекте 

«ТОП 100 студентов колледжей 

Республики Казахстан 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

кураторы 

Октябрь -

декабрь 

28.  Эко-час "Энергосбережение в нашей 

жизни" , посвященный 

Международному Дню 

энергосбережения (11 ноября) 

Разработка 

мероприятия, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Руководитель  

экологического 

кружка 

11 ноября 

 

29.  Встречи с выпускниками колледжа Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

 

Март  

30.  Акция «С заботой к природе», 

посвященная Международному дню 

Матери-Земли 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Руководитель  

экологического 

кружка 

22 апреля 

 

31.  Интеллектуальная игра, посвященная 

Дню экологических знаний 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Руководитель  

экологического 

кружка 

15 апреля 

32.  Мероприятие, посвященное 

награждению талантливых студентов 

по итогам года 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

кураторы 

Июнь  

33.  Тематические кураторские  часы:  «Я 

и моя профессия» 

Разработки 

кураторских 

часов, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

кураторы 

Согласно  

плану 

кураторских 

часов 

34.  Вовлечение студентов колледжа в 

стартап-движение 

 

Бизнес-

проекты, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

кураторы 

Постоянно  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3130/
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35.  Участие в конкурсе  WorldSkills Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР, УПР 

Заведующие 

отделениями 

По  плану 

36.  Участие студентов в 

профориентационной работе, в   

проведении профессиональных проб  

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР, УПР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор КДМ 

По  плану 

профориента

ционной 

работы 

37.  Участие  студентов в субботниках и 

других мероприятиях по 

благоустройству колледжа и города 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор КДМ 

кураторы 

Согласно  

распоряжени

й 

38.  Дежурство групп   по учебному 

заведению 

График Зам. директора 

по УВР 

кураторы 

По  графику 

39.  Проведение работы с обучающимися 

для привлечения в экологический 

отряд «Жасыл ел» 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

кураторы 

Июнь -

август 

6. Бағыты/Направление: Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті 

тәрбиелеу/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 

40.  Участие в Республиканской акции 

«Одна страна, одна книга» 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Заведующая 

библиотеки 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

 

Сентябрь  

41.  Конкурс «Лучшая идея года» среди 

студентов колледжа 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Сентябрь  - 

май 

42.  Встречи с талантливыми 

специалистами и сверстниками 

региона 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Декабрь  

43.  Участие студентов в предметных  

олимпиадах,  интеллектуальных 

конкурсах,  научно-практических 

конференциях 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующий  

кафедрой 

Кураторы 

По  плану 

кафедр 
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44.  Конкурсы , викторины, олимпиады, 

квесты посвященные юбилейным 

датам 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Сентябрь -

июнь 

45.  Посещение выставок, презентаций 

библиотек, концертов, театров 

Фотоматериал

ы Инспектор КДМ 

Кураторы 

По 

воспитатель

ному плану 

группы 

46.  Участие обучающихся в 

информационно-образовательной 

платформе ТиПО «Zhastalap» в целях 

развития информационной культуры 

студентов колледжа 

Информация 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Постоянно  

7. Бағыты/Направление: Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық 

тәрбие/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, в том числе через дебатное 

движение студентов 

47.  Круглый стол «Духовное согласие - 

основа мира» (18 октября ) 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

ИРГ 

 

Октябрь  

48.  Урок толерантности «Путь к культуре 

мира», посвященный  

Международному Дню  

толерантности-16 ноября. 

Разработка 

мероприятия, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

ИРГ 

Ноябрь  

49.  Акция «Благодарность не знает 

границ», посвященная Дню 

благодарности 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

1 марта 

50.  Кураторский   час «В семье единой», 

(ко Дню единства народов 

Казахстана). 

Разработка 

кураторского 

часа, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Кураторы 

Апрель - 

май 

51.  Фестиваль патриотической песни 

«AuenFest» 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

 

Май  

52.  Организация   и проведение  КВН, 

дебатных турниров 

Информация 

на сайт и 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

По плану 

работы 
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социальные 

сети 

дебатного клуба 

 

кружка 

53.  Тренинги, направленные на обучение 

обучающихся поликультурным 

коммуникациям, формирование 

дружеского отношения к людям 

других национальностей и другого 

вероисповедания. 

Запись в 

журнале 

психологичес

кой службы 

«Групповая 

работа» 

Педагоги-

психологи 

Сентябрь-

июнь 

54.  Посещение выставок, презентаций 

библиотек, концертов, театров 

Фотоматериал

ы 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

По  плану 

55.  Участие студентов в  концертах к 

праздничным датам 

Фотоматериал

ы 

 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

По  плану 

8. Бағыты/Направление: Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты/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 

56.  Фестиваль, посвященный Дню 

здоровья 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Заведующие 

отделениями 

Преподаватели 

физвоспитания 

Кураторы 

Сентябрь  

57.  Организация и проведение 

спортивных мероприятий  

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Преподаватели 

физвоспитания 

Кураторы 

Инспектор КДМ 

Согласно  

плану 

спортивно- 

оздоровител

ьной работы 

58.  Организация  работы  спортивных 

секций 

график Руководители 

секций 

согласно  

графику 

59.  Проведение тематических 

кураторских часов по формированию 

ЗОЖ  

Разработки 

кураторских 

часов, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Медработник 

По  

воспитатель

ному плану 

группы 

 

60.  Информационный час «Здоровье и 

вредные привычки», посвященный 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя (26 октября) 

 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Педагог- 

организатор 

Кураторы 

Октябрь  

61.  Семинар-тренинг «Профилактика 

полового воспитания студентов как 

способ укрепления духовно – 

нравственного здоровья» с 

Рекомендации

, информация 

на сайт, 

социальные 

Медработник 

Педагог- 

психолог 

Октябрь  
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привлечением специалистов 

здравоохранения 

сети 

62.  Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение 

подростков к ПАВ. 

Справка 
Педагог - 

психолог 

кураторы 

1 раз в 

полугодие 

октябрь 

февраль 

63.  Лекция «Вред энергетических 

напитков» приуроченная к 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Педагог- 

организатор 

Кураторы 

медработник 

Октябрь  

64.  Круглый стол «Сахарный диабет и 

причины его возникновения», 

приуроченный Всемирному дню 

борьбы с диабетом  -16 ноября 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Мед.работник 

Кураторы 

 

Ноябрь 

65.  Акция по профилактике ПАВ, 

употребления электронных сигарет, 

приуроченная Международному дню 

отказа от курения 

(третий четверг ноября) 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог –

организатор 

Медработник 

Кураторы 

Ноябрь 

66.  Диалог-беседа «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный 

педагог 

Декабрь 

67.  Лекция  «Защити себя от 

туберкулеза», приуроченный  к  

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом  

 (24 марта)   

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Кураторы 

Мед.работник 

 

Март 

68.  Круглый стол «Влияние никотина на 

здоровье человека», приуроченный   

Всемирному дню без табака (31 мая) 

 

 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Кураторы 

Май 

69.  Встреча «Славен край людьми и 

делами» с успешными спортсменами, 

посвященная Всемирному Дню 

Здоровья (7 апреля)  

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам директора 

по УВР,  

инспектор КДМ 

 

Апрель 

70.  Лекция «26 июня-  Международный 

день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков» 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Медработник 

кураторы 

Июнь 
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71.  Организация и проведение 

кураторских часов по профилактике  

аутодеструктивного  поведения 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

По 

воспитатель

ному плану 

группы 

72.  Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций 

Запись в 

журнале 

психологичес

кой службы 

«Индивидуал

ьная работа» 

Заведующие 

отделениями 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимо

сти 

73.  Первенства по разным видам спорта 

в рамках работы спортивной лиги 

Информация 

в социальные 

сети, на сайт 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

 В течение 

года 

74.  Все виды инструктажа на период 

каникул и праздничных дней 

Запись в 

журнале 

инструктажей 

Зам.директора 

по УВР 

Кураторы 

 

Сентябрь  

январь 

март 

июнь 

75.  Мониторинг охвата обучающихся 

спортивными секциями в колледже 

информация Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Ноябрь  

февраль 

Комитет  по делам молодежи 

76.  Выборы  лидеров  студенческого 

Парламента колледжа  по фракциям: 

1. Фракция права и порядка; 

2.Фракция информации (пресс-

служба); 

3.Фракция спорта и здорового образа 

жизни; 

4.Фракция самопознания и счастья 

(психология); 

5.Фракция заботы (волонтерство); 

6.Фракция культуры и искусства 

(музыкальное, художественное 

творчество); 

7.Фракция дебатного движения; 

8.Фракция экологии и труда. 

Протокол 

список 

лидеров 

фракций 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

 

Сентябрь 

77.  Выборы старосты, заместителя 

старосты и  депутатов  фракций в 

группах 1-4  курса : 

1. Фракция права и порядка; 

2.Фракция информации (пресс-

служба); 

3.Фракция спорта и здорового образа 

жизни; 

4.Фракция самопознания и счастья 

(психология); 

5.Фракция заботы (волонтерство); 

6.Фракция культуры и искусства 

(музыкальное, художественное 

творчество); 

Протокол 

список 

депутатов 

фракций 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

Сентябрь 
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7.Фракция дебатного движения; 

8.Фракция экологии и труда. 

78.  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 УВР 

Инспектор КДМ 

Руководители 

кружков,клубов 

и секций 

 

Согласно  

плану 

79.  Организация деятельности 

информационно-разъяснительной 

группы  

план Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

ИРГ 

Инспектор КДМ 

Сентябрь  

80.  Организация и проведение собраний 

студенческого Парламента 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного 

процесса, посещаемости студентов, а 

также внеучебной работы студентов, 

информирование о новостях 

протоколы 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор  КДМ 

Президент  и 

лидеры 

студенческого 

Парламента  

 

Ежемесячно 

81.  Организация встреч  студенческого 

Парламента с администрацией 

колледжа 

протокол Зам. директора 

по УВР 

Инспектор  КДМ 

Президент  и 

лидеры 

студенческого 

Парламента  

1 раз в 

семестр 

82.  Проведение социальной диагностики, 

опросов, анкетирования студентов по 

учебно-воспитательным вопросам 

информация Инспектор  КДМ 

Социальный 

педагог 

1 раз в 

семестр 

сентябрь 

январь 

83.  Участие в городских, областных, 

республиканских мероприятиях и 

акциях. 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор  КДМ 

Президент  и 

лидеры 

студенческого 

Парламента  

Согласно  

распоряжений 

84.  Взаимодействие с  молодежными 

организациями  города по вопросам, 

касающимися практического и 

актуального решения проблем 

молодежи колледжа. 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

 

Согласно 

распоряжений 

85.  Участие в республиканских, 

областных, городских дебатных 

турнирах, КВН среди студентов 

организаций образования всех типов 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

 

По плану 
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2022 -  2023 оқу жылына арналған 

студенттер арасында құқық бұзушылықты алдын алу бойынша жұмыс 

ЖОСПАРЫ/ПЛАН 

работы по профилактике правонарушений среди студентов 

на 2022 -2023 учебный год 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок  

исполнения 

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 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Сентябрь 

2.  Составление списков обучающихся  на  

предоставление социальных услуг 

Приказы Социальный 

педагог 

Кураторы 

Сентябрь 

 

3.  Изучение физического здоровья 

студентов 

Приказ  Медработник 

кураторы 

Сентябрь 

4.  Утверждение состава и плана работы 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

Приказ Социальный 

педагог 

Кураторы 

Сентябрь 

5.  Составление и утверждение совместных 

планов работы с органами системы 

профилактики (с СОП, центром ЗОЖ, 

наркологического диспансера, ОЦ 

СПИДа и др.) 

План Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Медработник 

 Инспектор 

ГЮП 

Сентябрь 

6.  Организация и проведение медицинского 

обследования студентов колледжа 

Информация  Медработник 

Кураторы 

По графику 

 

7.  Организация занятости обучающихся в 

кружках и секциях.  

Информация 

о занятости 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Постоянно 

8.  Оформление стендов в фойе колледжа  с 

действующими телефонами доверия и 

психологическими службами города и  

области 

Стенд Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог  

Инспектор 

Сентябрь 

Диагностическая работа 

9.  Сверка списков обучающихся, состоящих 

на внешнем учете(СОП, ЮОП), ВКУ 

Списки Социальный 

педагог 

Кураторы 

 Инспектор 

Ежемесячно 

10.  Мониторинг досуга и занятости 

обучающихся колледжа 

Информация Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог  

Кураторы 

Ежемесячно 
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11.  Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение 

подростков к ПАВ. 

Справка 
Педагог - 

психолог 

кураторы 

1 раз в 

полугодие 

октябрь 

февраль 

12.  Проведение социального опроса 

(анкетирование) среди студентов 

колледжа на выявление фактов 

вымогательства  

 Справка 

по итогам 

анкетирован

ия 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

13.  Проведение (опроса, анкетирования) среди 

студентов на наличие коррупционных 

проявлений и соблюдение принципов 

академической честности 

Информация Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог –

организатор  

2 раза в год: 

до 15 января; 

до 15 июня 

14.  Мониторинг  поведения  студентов, 

совершивших правонарушения 

Информация Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог  

Педагог-

психолог  

 Кураторы 

Ежемесячно 

                                                                              Профилактическая работа 

15.  Знакомство с Уставом колледжа, 

Кодексом академической честности, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов 

колледжа 

протокол Зам. директора 

по УВР, 

Заведующие 

отделениями, 

Инспектор по 

делам молодежи 

Кураторы 

Сентябрь 

16.  Изучение жилищно-бытовых условий 

студентов 

Акты ЖБУ Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог  

Педагог-

психолог  

 Кураторы 

1 семестр 

(сентябрь-

октябрь) 

2 семестр ( по 

необходимост

и) 

17.  Работа Совета по правовому воспитанию 

и профилактике правонарушений  

Протокол Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 

Кураторы 

Инспектор ГЮП 

1 раз в месяц 

18.  Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся 

Ведомость 

посещаемост

и, 

успеваемост

и 

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Ежедневно 

19.  Проведение индивидуальных бесед, 

встреч с инспектором 

Регистрация 

беседы  в 

журнале 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

По  мере 

необходимост

и 

20.  Проведение правовых  кураторских часов Разработки Кураторы групп 3 среда 



 

75 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

кураторских 

часов, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Руководитель 

МО 

каждого 

месяца 

21.  Проведение мероприятий по 

профилактике буллинга с привлечением 

психологов 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Ноябрь 

апрель 

22.  Правовой месячник по профилактике 

противоправного поведения студентов 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Инспектор ГЮП 

с 10 ноября 

по 10 

декабря 

по 

отдельному 

плану 

 

23.  Упражнения с целью выработки навыков 

оптимального поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

психолог 

 

Февраль 

24.  Мероприятия,направленные на 

повышение правовой культуры и 

правосознания среди студентов  с  

участием представителей  

правоохранительных органов, НПО на 

темы: 

1. Я-гражданин Республики Казахстан 

(«Что такое закон? Главный закон 

страны»,  «Конвенция «О правах 

ребенка» «Защита прав 

несовершеннолетних», «Твоя 

воинская обязанность», «За что 

ставят на внутриколледжный учет, 

на учет в полицию, права и 

обязанности обучающихся») 

2. Закон 

ответственность. (Правонарушения и 

виды юридической ответственности. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних)  

3.  «Влияние психоактивных веществ 

на организм человека  и причины 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»;  

4. «О профилактике бытового насилия» 

5. Терроризм и религиозный 

экстремизм. Ответственность за 

преступления, связанные с 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Январь 
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террористической деятельностью. 

6. Какие опасности подстерегают нас в 

интернете. 

7. Ответственность за буллинг и 

кибербуллинг 

8. Ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

9. Труд и трудовое право. Особенности 

регулирования труда работников, не 

достигших восемнадцатилетнего 

возраста. 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

25.  Лекции  по пропаганде среди  молодежи 

политики государства 

в области укрепления 

межконфессиональных и межэтнических 

отношений, а также профилактики 

конфликтов на межрелигиозной почве и 

религиозного экстремизма. 

Информация Руководитель  

ИРГ, Кураторы 

Согласно  

плану ИРГ 

26.  Проведение оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских  мероприятий 

,направленных на  формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР  

Инспектор  по 

делам молодежи 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

 Кураторы 

По 

воспитательн

ому плану 

27.  Направление в КДН  материалов для 

привлечения к ответственности 

обучающихся за совершение 

правонарушений, уклонение от обучения, 

а также их родителей (законных 

представителей) 

Наблюдател

ьные дела 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы, 

инспектор 

По мере 

необходимост

и 

28.  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 

потенциональной угрозы или 

Регистрация 

в журнале 

инструктаже

й 

Куратор По 

воспитательн

ому плану 

группы 
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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. 

29.  Организация постоянных рубрик в СМИ 

и встреч со студентами и родителями по 

вопросам права 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог, 

Кураторы 

Постоянно 

30.  Проведение мониторинга интернет 

пространства на предмет выявления 

сайтов, ресурсов и т.п., 

пропагандирующих насилие, суицид, 

наркоманию и алкоголизм 

Информация Педагоги-

психологи 

кураторы 

Ежемесячно 

31.  Организация летней занятости 

обучающихся 

Информация 

о занятости 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог, 

Инспектор  по 

делам молодежи 

Кураторы 

Май - июнь 

Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьянства и 

алкоголизма 

32.  Информационный час «Здоровье и 

вредные привычки», посвященный 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя (26 октября) 

 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Педагог - 

организатор 

кураторы 

Октябрь 

33.  Акция по профилактике ПАВ, 

употребления электронных сигарет, 

приуроченная Международному дню 

отказа от курения 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

Педагог –

организатор 

Медработник 

Кураторы 

Ноябрь 
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(третий четверг ноября) 

 

сети 

 

34.  Диалог-беседа «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Медработник 

Социальный 

педагог 

Декабрь 

35.  Круглый стол «Влияние никотина на 

здоровье человека», приуроченный   

Всемирному дню без табака (31 мая) 

 

 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Кураторы 

Май 

36.  Лекция «26 июня-  Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков» 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Кураторы 

Июнь 

Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения 

37.  Обновление информации на  стенде по 

безопасности дорожного движения 

 

Стенд Социальный 

педагог 

Сентябрь 

38.  Освещение вопросов профилактики 

дорожно- транспортного травматизма на 

совещаниях, родительских собраниях.  

Протокол Зам. директора 

по УВР, 

Руководитель 

МО кураторов 

 инспектор ГЮП 

Октябрь 

апрель 

39.  Проведение бесед с обучающимися по 

теме: «О правилах дорожной 

безопасности» 

регистрация 

в журнале 

инструктаже

й 

Кураторы Сентябрь 

январь 

40.  Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с обучающимися, 

нарушающими ПДД.  

 

Регистрация 

в журнале 

индивидуаль

ной работы 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог, 

Инспектор  по 

делам молодежи 

Кураторы 

 Инспектор 

ГЮП 

При   

выявлении 

Профилактика  жестокого обращения с подростками 

41.  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 

Информация Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

Постоянно 
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детей, жестокого обращения с ними 

42.  Размещение на сайте колледжа 

информации о службах, оказывающих 

помощь несовершеннолетним в случаях 

жестокого обращения 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

социальный 

педагог 

 

психологи 

Сентябрь 

 

43.  Лекция «Защита прав 

несовершеннолетних» с привлечением 

правоохранительных органов (ОП, 

прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Сентябрь 

44.  Правовой час «О профилактике бытового 

насилия» с привлечением 

правоохранительных органов (ОП, 

прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Декабрь 

45.  Правовой час  «Что нужно знать, чтобы 

не стать жертвой» с привлечением 

правоохранительных органов (ОП, 

прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

кураторы 

Март 

46.  Консультация для опекунов и 

попечителей «Права и обязанности детей 

и лиц, заменяющих родителей» 

Регистрация 

в журнале 

Социальный 

педагог 

 

По  мере 

необходим

ости 

47.  Анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения 

Информация Педагог- 

психолог 

Ежеквартал

ьно 

48.  Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми 

Регистрация 

в журнале 

индивидуаль

ной работы 

Социальный 

педагог 

Педагог -

психолог 

 

По  мере 

выявления 

49.  Проведение кураторских часов на темы: 

«Опасности, подстерегающие 

современную молодежь»  

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Апрель 

Профилактика половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

50.  Освещение вопроса «Профилактика 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» на 

общеколледжном родительском 

собрании. 

Протокол Зам.директора 

по УВР 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Инспектор ГЮП  

 

Октябрь 

апрель 

51.  Информационная беседа о 

существующей уголовной 

ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

ИнспекторГЮП 

Октябрь 
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52.  Кураторский час по вопросу 

профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Взрослая жизнь – 

взрослая ответственность»  (о 

профилактике насилия над детьми и 

преступлений против физической и 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних) 

Разработки 

кураторских 

часов, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Кураторы 

 

По 

воспитательн

ому плану 

группы 

53.   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 

54.   Размещение информации, телефонов 

доверия на стендах, на сайте колледжа 

Информация Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Сентябрь 

Индивидуальная работа  с обучающимися, состоящими на учете 

55.  Изучение личности трудного подростка. 

Выявление причин отклонений в 

поведении, в состоянии его здоровья 

Личное дело 

обучающего

ся 

Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Медработник 

Кураторы 

Постоянно 

56.  Вовлечение в работу клубов по 

интересам, кружков и секций, 

коллективные творческие дела 

информация Кураторы Постоянно 

57.  Организация временной летней занятости Информация 

о занятости 

Социальный 

педагог 

Педпгог-

психолог 

Кураторы 

Май  - июнь 

58.  Индивидуальные беседы регистрация 

в журнале 

Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

Медработник, 

Кураторы 

Инспектор ГЮП 

Согласно   

плану 

индивидуальн

ой работы 

59.  Отчет кураторов по профилактической 

работе со студентами «особого 

внимания» на заседаниях  ПС 

Протокол Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Ежемесячно 
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Кураторы 

Работа с родителями 

60.  Проведение родительских собраний  с 

приглашением специалистов органов 

профилактики по вопросам  

профилактики семейного неблагополучия 

и предупреждению асоциального 

поведения студентов 

Протокол Зам. директора 

по УВР, 

Заведующие 

отделениями 

 Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

 Кураторы 

Инспектор ГЮП 

Октябрь -

апрель 

61.  Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей 

Информация Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Кураторы 

При   

выявлении 

62.  Индивидуальное консультирование 

родителей    

 

Регистрация 

в журнале 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

По  мере 

необходимо

сти 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған 

колледждегі білім алушылардың өзі-өзіне қол жұмсаудың алдын алудың жұмыс 

ЖОСПАРЫ/ПЛАН 

 работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся колледжа 

 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Тәрбие жұмысының атауы/ 

Наименование мероприятия 

Аяқтау 

нысаны/ 

Форма 

завершения 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

исполнители 

Орындау 

мерзімі/Срок  

исполнения 

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 УВР 

Сентябрь 

2.  Составление социального паспорта 

колледжа,  группы. Составление списка 

обучающихся «особого внимания». 

Социальный 

паспорт 

Списки 

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы   

Медработник 

Сентябрь 

 

3.  Сбор  документов  на определение Приказ на Социальный Сентябрь 
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социальных услуг питание педагог 

Кураторы   

4.  Сверка списков обучающихся, состоящих 

на внешнем учете(СОП, ЮОП), ВКУ 

списки социальный 

педагог, 

кураторы 

Ежемесячно 

5.  Изучение физического здоровья 

студентов 

Приказ на 

ВКК 

Заведующие 

отделениями 

Медработник 

 Кураторы 

Сентябрь 

6.  Составление и утверждение совместных 

планов работы с органами системы 

профилактики (с СОП и др.) 

План Социальный 

педагог  

 

Сентябрь 

7.  Организация и проведение медицинского 

обследования студентов колледжа 

Информация Медработник, 

Кураторы 

По  графику 

 

8.  Создание базы данных о занятости  

обучающихся в кружках и секциях 

Информация Кураторы 

Педагог-

организатор 

Сентябрь - 

октябрь 

9.   Организация волонтерского движения по 

оказанию помощи подросткам, склонным 

к суицидальным действиям 

Информация Педагог-

организатор, 

Социальный 

педагог Педагог- 

психолог 

Сентябрь 

10.  Оформление стендов в фойе колледжа и 

на сайте колледжа   с действующими 

телефонами доверия и психологическими 

службами города и  области. 

стенд Социальный 

педагог Педагог-

психолог  

 

Сентябрь 

11.  Работа  семейного клуба «Мы вместе» Протокол Зам.директора  

по УВР 

Социальный 

педагог Педагог- 

психолог 

Медработник 

1 раз в  месяц 

2. Диагностическая работа 

12.       Выявление обучающихся с низким 

социальным статусом, высоким уровнем 

тревожности, конфликтности, с 

дезадаптацией и формирование банка 

данных подростков "особого внимания" 

(склонных к суицидальным 

проявлениям). 

• Исследование риска суицида 

«Шкала безнадежности» под ред 

Э.Бека 

• Методика экспресс-диагностики 

личностной склонности к 

сниженному настроению 

(дистимии). Бойко Н. 

• Диагностика для определения 

суицидального поведения (автор 

М.В. Горская)  Шкала 

тревожности 

 

Информация 

рекомендаци

и 

Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

ноябрь 

 

Март- апрель 

 

 

 

Декабрь- 

январь 

Май-июнь 
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13.  Диагностирование обучающихся на 

раннее выявление суицидальных 

наклонностей: 

• Диагностика психических 

состояний (под ред Г.Айзенка) 

• Подбор индивидуальных 

диагностик, методик  

• Диагностика первичной 

диагностики и выявления 

детей группы «особого 

внимания» (Рожков М.И., 

Ковальчук М.А.) 

Справка 

Рекомендац

ии 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

 При 

выявлении 

14.  Исследование уровня адаптации 

• Исследование уровня адаптации 

(Т.Д. Дубовицкая,А. В.Крылова)  

 

Информация 

Рекомендац

ии 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

Октябрь  

февраль 

 

15.  Анкетирование. Уровень 

информированности и отношение 

подростков к ПАВ. 

Справка 

Рекомендац

ии 

Педагог - 

психолог 

кураторы 

1 раз в 

полугодие 

октябрь 

февраль 

16.  Мониторинг досуга и занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах 

учета. 

Информация  Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

Ежемесячно  

3. Профилактика 

17.  Изучение ЖБУ студентов 

 

Акты ЖБУ Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

1 семестр 

(сентябрь-

октябрь, далее 

при 

необходимост

и 

18.  Информирование администрации 

колледжа о выявленных случаях суицида 

(попытках),  дискриминации, 

физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения среди 

обучающихся 

Информация Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделений 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

При   

выявлении 

19.  Мониторинг интернет пространства, 

соцсетей, 

 интернет-сообществ,  

пропагандирующих суицид,   негативные 

течения 

Информация 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Ежемесячно 

20.  Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися  об опасности групп,  

Регистрация 

в журнале 

Заведующие 

отделениями, 

Сентябрь  
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интернет-сообществ,  пропагандирующих 

суицид,   негативные течения 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог  

Кураторы 

21.  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 выявлены. 

Информация Зам. директора 

по УВР  

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог  

Педагог- 

психолог  

Кураторы 

Сентябрь  

март 

22.  Проведение кураторских часов, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни». 

Кураторские часы:  

1 курсы 

«Мы разные, мы равные» 

 «Я люблю тебя, Жизнь!» 

 «Бумеранг доброты» 

«Как прекрасен этот мир» 

 «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность» 

«Семейные ценности» 

2 курсы 

«Мои жизненные ценности» 

Вечные ценности «О чести, долге 

совести» 

«Как научиться просто жить» 

«Как противостоять агрессии и 

разрешить конфликт?» 

«Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность» 

3-4 курсы 

«Любовь настоящая, любовь мнимая» 

«Мои жизненные приоритеты» 

«Что нужно знать при трудоустройстве» 

«Спешите делать добрые дела!» 

«Главные ценности моей жизни» 

«Стратегия конструктивного общения» 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог  

Педагог- 

психолог  

Кураторы 

 

Согласно 

  плану 

23.  Психологические тренинги с 

подростками, направленные на 

формирование позитивного  отношения к 

жизни 

Тренинги  

• Тренинговые занятия на 

сплочение «Мы вместе» 

• Тренинг на формирование 

позитивного отношения к жизни 

Регистрация 

в журнале 

психологиче

ской службы 
 Социальный 

педагог Педагог-

психолог  

Кураторы 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь, 

апрель 
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как к высшей ценности («Мы 

выбираем жизнь!»)  

• Тренинги, игры, направленные на 

формирование ЗОЖ «Я выбираю 

ЗОЖ» 

• Тренинг на формирование умения 

регулировать свое эмоциональное 

состояние «Снижение уровня 

тревожности»  

• Тренинг на приобретение умений 

находить выход из трудных 

ситуации «Депрессия, пути 

выхода» 

• Тренинг на развитие 

коммуникативных навыков, 

выроботка навыков решения 

конфликтной ситуаций  

«Конфликты и пути его 

разрешения»  

• Беседа с элементами тренинга при 

подготовке к экзаменам 

«Готовимся к экзаменам» 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь - 

январь 

 

 

Февраль  - 

март 

 

 

Апрель  - май 

 

 

 

 

 

Июнь  

24.  Проведение оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских  мероприятий 

,направленных на  формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР  

Инспектор  по 

делам молодежи 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

 Кураторы 

По 

воспитательн

ому плану 

25.  

Индивидуальные профилактические 

беседы с несовершеннолетними по 

предотвращению правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения 

Регистрация 

в журнале 

психологиче

ской службы 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор по 

делам молодежи 

, 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

По мере 

необходимост

и 

26.  Проведение анонимных опросов (с 

использованием различных методик) 

среди  студенток колледжа с целью 

выявления фактов домогательств, 

сексуального насилия  

Информация Социальный 

педагог,  

Кураторы 

Педагог-

психолог 

Ежеквартальн

о  

4. Индивидуальная работа  с обучающимися, состоящими на учете 

27.  Контроль за  занятостью студента  в  

урочное и  внеурочное время  

Информация Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог, 

Ежедневно  
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Педагог-

психолог 

Кураторы 

28.  Вовлечение студентов, входящих в 

«группу особого внимания» в 

спортивные, творческие секции и кружки 

с учетом их интересов, в коллективные 

творческие дела 

Информация Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Педагог-

организатор 

Кураторы 

Постоянно  

29.  Закрепление за студентами, 

нуждающимися в психологической, 

педагогической и социальной помощи, 

волонтеров 

Информация 
Педагог-

организатор,  

Кураторы 

Сентябрь -

октябрь 

30.  Индивидуальная работа со студентами 

«особого внимания» 

Индивидуал

ьный план 

Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог  

Кураторы 

По   

отдельному 

плану 

31.  

Организация консультации психиатра, 

суицидолога 

рекомендаци

и 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

 Кураторы 

В  случае 

выявления 

суицидальног

о поведения 

32.  Организация временной летней занятости Информация Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

Июнь  

5. Методическая работа 

Работа с кураторами, преподавателями- предметниками 

33.  Распространение памяток, буклетов по 

профилактике суицида среди подростков, 

родителей, кураторов, преподавателей 

 

Памятки Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

Октябрь  – 

апрель 

 

34.  Методические рекомендации (для 

кураторов, преподавателей, родителей)    

по профилактике суицидального 

поведения среди подростков, 

по организации работы с обучающимися, 

пропускающими занятия по 

неуважительным причинам  

Рекомендац

ии Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Кураторы 

Октябрь  

 

35.  Выступление на МО кураторов, на 

педагогических консилиумах, 

директоратах по вопросам:  

• Система работы по профилактике 

аутодеструктивного поведения 

среди подростков 

• Психолого-педагогическая 

рекомендаци

и 
Заместитель 

директора по  

УВР, 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  
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диагностика адаптации студентов 

первого курса. 

• Результаты уровня тревожности 

• О  работе по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся 

 

Январь  

 

Апрель  

 

36.  Посещение учебных занятий, учебно-

воспитательных мероприятий 

Анализ  Заместитель 

директора по  

УВР, 

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

По  плану 

37.  Индивидуальное консультирование 

преподавательского состава, кураторов 

групп, родителей (законных 

представителей) обучающихся  по 

проблеме суицидального поведения 

Регистрация 

в журнале  

индивидуаль

ных бесед 

Заместитель 

директора по  

УВР,  

социальный 

педагог, 

психолог 

По  мере 

необходимост

и 

38.  

Размещение на сайте колледжа 

методических материалов, рекомендаций 

рекомендаци

и 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

Сентябрь  

6. Работа с родителями 

39.  Освещение вопросов  на 

общеколледжных  собраниях: 

1. Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и 

поддержки 

2.  Профилактика суицидального 

поведения, тревожность и её 

влияние на развитие личности )  

Протокол Заместитель 

директора по  

УВР  

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог  

Кураторы 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Апрель  

40.  Консультирование родителей, 

психологическая коррекция  

подростково-родительских отношений, 

стиля воспитания 

Регистрация 

в журнале  

индивидуаль

ных бесед 

Заместитель 

директора по  

УВР  

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 

Кураторы 

По мере 

необходимост

и 
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2022 - 2023 оқу жылына арналған 

жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу бойынша жұмыс  

ЖОСПАРЫ / ПЛАН  

работы по антикоррупционному воспитанию 

2022 – 2023 учебный год 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

  

Орындау 

мерзімі/Срок  

исполнения 

1.  Разработка  и утверждение плана 

работы по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся 

План 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Июнь 

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  

Регистрация 

в журнале/ 

протокол 

Заместитель 

директора по  

УВР  

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 проявлений 

коррупции по внесению денежных 

средств. 

Информацио

нный стенд 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

4.  Организация работы клуба студентов  

«Sanaly urpaq», 

принятие новых членов в его состав. 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог- 

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

По  плану 

работы клуба 

«Sanaly 

urpaq» 

Сентябрь 

5.  Акции «Час добропорядочности» Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

 

Октябрь 

6.  Конкурс на лучший  плакат и рисунок на  

на антикоррупционную тематику среди 

студентов колледжа. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

Кураторы 

Ноябрь 

7.  Проведение (опроса, анкетирования) 

среди студентов на наличие 

коррупционных проявлений и 

соблюдение принципов академической 

Информация 

Педагог-

организатор 

Кураторы 

2 раза в год: 

до 15 января; 

до 15 июня 
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честности 

 

8.  Актуализация пула спикеров из числа 

лидеров молодежного мнения. 

Круглый стол  «Поколение честных и 

справедливых – будущее нашей 

страны!» 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

 

Декабрь 

9.  Проведение акции «Чистая сессия» 

среди студентов колледжа 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Заведующие 

отделениями 

Декабрь 

Июнь 

10.  Проведение встречи сотрудников 

колледжа с представителями 

проектных офисов «Sanaly urpaq», 

«Аdaldyk alany», специальной 

мониторинговой группой и 

просветительско-пропагандиского 

штаба 

 Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

Декабрь 

 

11.  Проведение конкурса  на лучший 

тикток, социальный ролик в 

социальных сетях  на 

антикоррупционную тематику,  

приуроченный Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

 

IІІ квартал 

2021 года 

(декабрь) 

12.  Проведение акции «Час 

добропорядочности», с последующей 

трансляцией их в  социальных сетях 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

Февраль 

13.  Актуализация пула спикеров из числа 

лидеров молодежного мнения. 

Круглый стол «Актуальные вопросы и 

современные проблемы 

противодействия коррупции» 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

 

Март 

14.  Конкурс на лучший видеоролик на 

антикоррупционную тематику среди 

студентов колледжа. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

Апрель 

15.  Проведение встречи сотрудников 

колледжа с представителями 

проектных офисов «Sanaly urpaq», 

«Аdaldyk alany», специальной 

мониторинговой группой и 

просветительско-пропагандистского 

штаба 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

Кураторы 

Май 

 

16.  Проведение цикла кураторских часов и 

открытых уроков по формированию у 

обучающихся антикоррупционного 

 

Информация 

на сайт и 

Кураторы 

По 

воспитательн

ому плану 
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мировоззрения, стимулирование 

мотивации антикоррупционного 

поведения 

социальные 

сети 

 

группы 

17.  Организация встреч с лидерами 

молодежных движений в формате 

TedX либо печа-куча 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор по 

делам молодежи 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

Ежемесячно 

18.  Родительское собрание с целью 

разъяснения политики колледжа  в 

отношении коррупции 

Протокол Заместитель 

директора по  

УВР  

Октябрь 

Апрель 

19.  Изучение  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. 

Материалы Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Согласно 

рабочей 

программе 

20.  Проведение  «Часа 

добропорядочности»  

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

клуба «Sanaly 

urpaq» 

кураторы 

В  течение 

года 
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2022 - 2023 оқу жылына арналған  

Лаңкестік пен діни экстремизмнің алдын алудағы  іс–шаралар  

ЖОСПАРЫ/ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и религиозного экстремизма 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

  

Орындау 

мерзімі/ 

Срок  

исполнения 

Организационные мероприятия 

1.  Соблюдение пропускного режима в 

здании колледжа 
Информация 

Администрация 

колледжа 

2022-2023 

учебный год 

2.  Разработка и утверждение  плана 

мероприятий по профилактике 

терроризма и религиозного экстремизма 

на 2022 -2023  учебный год 

План 

Заместитель  

директора по 

УВР 

руководитель 

ИРГ 

Июнь 

3.  Согласование состава и подготовка 

проекта Приказа «О создании ИРГ по 

профилактике терроризма и 

религиозного экстремизма»  

Приказ 

Заместитель  

директора по 

УВР  

Сентябрь 

 

Информационно – разъяснительная работа 

4.  Изучение администрацией, педагогами 

колледжа нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

межконфессиональные отношения в РК. 

Информация 

Зам. директора 

по УВР 

Члены ИРГ 

Руководитель 

МО кураторов 

Октябрь 

5.  Работа с педагогическим и техническим 

персоналом: беседы по темам: 

«Рекомендации по действиям в 

экстремальных ситуациях» 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

Члены ИРГ 

Руководитель 

службы 

безопасности 

Октябрь 

Январь 

6.  Круглый стол «Духовное согласие - 

основа мира» (18 октября ) 

 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

ИРГ 

 

Октябрь 

7.  Анонимное анкетирование среди 

студентов  1-4 курсов по выявлению 

уровня толерантности Информация 

Психологи 

колледжа  

Педагог-

организатор 

Кураторы 

Октябрь 

 

Февраль 

8.  Урок толерантности «Путь к культуре 

мира», посвященный  Международному 

Дню  толерантности-16 ноября. 

Разработка 

мероприятия

, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам.директора 

по УВР 

Инспектор КДМ 

Руководитель 

ИРГ 

Ноябрь 
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9.  Встречи  с сотрудниками Центра 

исследований религиозных проблем 

Управления по делам религий акимата 

Костанайской области 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Зам. директора 

по УВР 

Члены ИРГ 

 

Декабрь 

Март 

10.  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 

(террористических, 

экстремистских); 

• Деструктивные течения 

исламской направленности в 

Казахстане: сущность и 

основные характеристики. 

• Опасность Интернет-ресурсов, 

пропагандирующих экстремизм 

и терроризм. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Зам. директора 

по УВР 

 Члены ИРГ 

2022-2023 г. 

Сентябрь -

июнь 

 

11.  Тренинг  на развитие  

коммуникативных навыков, выработка 

навыков решения  конфликтной 

ситуации «Конфликты и пути его 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

Педагоги-

психологи 

Апрель 
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разрешения» 

 

сети 

 

12.  Мероприятия, кураторские часы,  

направленные на профилактику 

экстремистских и националистических 

проявлений в молодежной среде  

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Члены ИРГ, 

кураторы 

По  

воспитательн

ому плану 

группы 

 

13.  Проведение мероприятий, 

направленных против жестокости, 

насилия в молодежной среде и 

приуроченных к знаменательным датам. 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

руководитель 

ИРГ 

Согласно   

плану  

воспитательн

ой работы 

 

14.  Учебные тренировки по эвакуации 

студентов. 
Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Преподаватели 

НВиТП 

Кураторы 

Ноябрь 

Март 

15.  Вовлечение в кружки по интересам, 

спортивным секциям 

Информация 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Сентябрь 

Октябрь 

16.  Организация летней   занятости 

студентов 

информация 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Май, июнь 

 

17.  Итоговый отчет ИРГ по 

предупреждению экстремизма и 

терроризма. 

Отчет 

руководитель 

ИРГ 

Июнь 
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План спортивно – оздоровительной работы 

колледжа на 2022 - 2023 уч. г. 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок  

исполнения 

1.  Фестиваль Здоровья Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Преподаватели 

ФК 

 

Сентябрь  

 

2.  Первенство колледжа по футболу 

(Юноши) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Щербаков В.В. Октябрь  

 

3.  Первенство колледжа по волейболу. 

(юноши и девушки) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Шишкин В.В. 

 

Ноябрь  

4.  Первенство колледжа по 

тоғызкумалаку. (Юноши, девушки) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели 

ФК 

 

Ноябрь  

5.  Первенство колледжа по баскетболу 

(юноши, девушки) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Шишкин В.В. 

 

Декабрь  

 

6.   Первенство колледжа по шахматам. 

(Юноши, девушки) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Щербаков В.В. Январь  

7.  Первенство колледжа по настольному 

теннису. 

(Юноши, девушки) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Шишкин В.В. 

 

Январь  

 

8.  Первенство колледжа по лыжным 

гонкам 

(юноши и девушки) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели 

ФК 

 

Февраль  

9.  Казахские национальные игры,   

посвященные празднованию  «Наурыз 

мейрамы» 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели 

ФК 

 

Март  

 

10.  Первенство по футболу Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели 

Ф.К. 

Апрель  

11.  Первенство колледжа по легкой 

атлетике. 

(Юноши, девушки) 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Преподаватели 

Ф.К. 

Май  

  



 

95 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 оқу жылына арналған 

ақпараттық технологиялар бойынша 

ЖОСПАР/ ПЛАН  

по информационным технологиям 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 

 



 

96 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

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 2022-

2023 уч. год.  

Зам. директора по ИТ  Сентябрь-

ноябрь  

Пакет документов, 

регламентирующих 

работу зам директора.  

1.4 Паспортизация 

компьютерного класса.  

Зав. кабинетом 

 

Сентябрь Пакет документов, 

регламентирующих 

работу компьютерного 

класса.  
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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 

локальной сети колледжа с 

выходом в Интернет 

Инженер по 

оборудованию 

В течение года Локальная сеть 

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 
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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 2023-2025 гг., 

концепцию 

информатизации на 2023-

2025 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 

2022г. 

Эффективная работа 

преподавателей.  

3.6  Внедрение электронного 

тестирования по 

предметам на 

экзаменационных сессиях 

Зам. директора по ИТ Июнь Объективное, 

автоматическое 

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 Зам. директора по ИТ, Июнь Электронные пособия, 
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пособий по 

спецдисциплинам 

 

 

 

 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

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, 

учебно-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 

семинарах колледжа и 

других учебных заведений.  

Зам. директора по ИТ 

Преподаватели  

кафедры 

Сентябрь-июнь 

 

Эффективная работа 

преподавателей.  

5.3 Посещение занятий коллег, 

участие в предметной 

неделе цикловой комиссии. 

Зам. директора по ИТ 

Преподаватели  

кафедры 

Сентябрь-июнь 

 

Эффективная работа 

преподавателей.  

5.4 Участие в мероприятиях 

предметной недели.  

 

Зам. директора по ИТ 

Преподаватели У 

Ноябрь Повышение интереса к 

профессии среди 

студентов и 

потенциальных 

абитуриентов 
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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 

УМР, преподаватели 

колледжа 

В течение года Систематизация 

данных 

6.3 Создание  и пополнение 

банка методической 

документации 

Зам. директора по ИТ 

Зам. директора по 

НМР, специалисты 

ИМЦ 

Сентябрь, в 

течение года 

Систематизация 

данных 

6.4 Создание банка тестовых 

заданий в системе Platonus 

Зам. директора по 

ИТ, председатели 

цикловых комиссий, 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

 механикалық-технологиялық бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

механико-технологического отделения 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 

 



 

102 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

Мақсат/Цель: подготовка специалиста, способного конкурировать на рынке труда, 

обладающего знаниями, предметными умениями, общими и профессиональными 

компетенциями и общекультурным развитием   
Міндеттер/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. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

- Организация текущего и перспективного планирования деятельности отделения с 

учетом целей и задач. 

- Координация работы преподавателей по выполнению образовательных планов и 

программ. 

 

1. Ұйымдастыру жұмысы/Организационная работа  
 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

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 9001-2020). 

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 

Сентябрь   Зам дир по ВР, 

Зав.отделением, 

Кураторы групп 



 

103 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

студентов 

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 контрольных 

работ, контроль за 

соблюдением графика 

Сентябрь   Зав.отделением 

11 Проверка личных дел 

студентов 1-4 курсов 

Октябрь   Зав.отделением, 

кураторы групп 

12 Подготовка дипломов, 

сверка оценок 

выпускников 

Апрель, май  Зав отделением, 

Кураторы групп 

13 Подготовка 

благодарственных писем 

родителям к 

родительскому 

собранию, 

выпускному вечеру 

Апрель, май  Зав.отделением, 

Кураторы групп 

14 Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

По графику  Зав.отделением 

15 Прием учебной 

документации по 

завершению учебного 

семестра: журналы 

теоретического 

обучения, 

экзаменационные и 

зачетные ведомости, 

Январь,    июнь  Зав.отделением, 

Кураторы групп 
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ведомости 

посещаемости, 

ведомости успеваемости, 

зачетные книжки 

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. Оқу жұмысы/Учебная работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

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.отделением, 

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, 

Январь, июнь  Зав.отделением 
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экзаменационных и 

зачетных               сессий 

7 Посещение экзаменов, 

контроль 

выполнения правил их 

проведения 

По графику  Зав.отделением 

8 Проведение 

промежуточных 

аттестаций         

студентов, 

мониторинг качества 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

 Зав отделением, 

преподаватели- 

предметники 

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 

Февраль, июнь  Зав.отделением, 

Кураторы групп 

13 Проведение рейдов по 

проверке посещения 

занятий студентами. 

Ежедневно   Зав.отделением 

14 Проведение заседаний 

отделения 

Сентябрь - 

июнь 

 Зав.отделением, 

Преподаватели, 

специальных 

дисциплин, 

кураторы групп 

15 Проведение 

конференций по 

итогам 

производственных 

и преддипломных 

практики 

По графику 

практик 

 Зам дир по УПР, 

Зав практикой 
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3. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/Научно-методическая работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

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 

проектов 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 

Сентябрь - 

июнь 

 Зав.отделением, 

методисты, 

зав.кафедрой, 

преподаватели 
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педагогами в 

научно- 

методических 

журналах, в 

сборниках научно-

практических 

конференций, в 

печатных изданиях в 

разрезе 

специальностей довести до 

17 

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 

45% 

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. Тәрбие жұмысы/Воспитательная работа 

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

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 тематических Еженедельно   Зав.отделением 
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классных часов в группах 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, 

кураторы групп 

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, 

Кураторы групп 

9 Участие в родительских 

собраниях и 

собраниях групп по 

отделению 

Согласно  

плана 

 Зав.отделением, 

Кураторы групп 

10 Проведение 

индивидуальной 

работы со студентами, 

а так же с родителями 

по 

созданию необходимых 

условий для учебы быта и 

досуга студентов отделения 

Сентябрь - 

июнь 

 Зав.отделением 

11 Информирование  родителей 

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 
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5. Оқу-тәрбие үрдісін бақылау/ Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

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 
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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 обучающихся в 

учебном процессе 

(преподаватели 

общественных дисциплин) 

Сентябрь - 

май 

 Зав.отделением 

10 Предметно-обобщающий: 

-качество формирования 

профессиональных 

компетенции будущих 

специалистов 

(преподаватели спец 

дисциплин) 

Обзорный: 

- выполнение учебных 

программ; 

качество проведения 

дополнительных занятий 

Сентябрь - 

май 

 За. 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

технологиялық бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

технологического отделения 

на 2022 – 2023  учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, подготовка конкурентоспособного специалиста, выпуск квалифицированных, 

востребованных на рынке труда специалистов 

Міндеттер/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. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

- Организация текущего и перспективного планирования деятельности отделения с 

учетом целей и задач. 

- Координация работы преподавателей по выполнению образовательных планов и 

программ. 

 

1. Ұйымдастыру жұмысы/Организационная работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

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 куратора групп 

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,  

7 

Анализ контингента, выявление 

обучающихся из неполных семей, 

неблагополучных семей, 

обучающихся, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

Сентябрь  Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

кураторы 

8 

Составление социального паспорта 

группы. Составление списка 

обучающихся «особого внимания». 

Сентябрь  Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы   

Медработник 
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9 

Изучение физического здоровья 

студентов 

Ежемесячно   Заведующие 

отделениями 

Медработник 

 Кураторы 

 

 

2. Оқу жұмысы/Учебная работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1 Создание и разработка 

учебно-планирующей 

документации на 2022-2023 

учебный год: - 

Август -

сентябрь 

 Зав.отделением. зам 

дир. по УР; 

преподаватели, 

председатели кафедр 

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.  

Ознакомить 

преподавателей с 

типовыми правилами 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в 

организациях ТиПО, 

2 неделя 

сентября 

 Зам.директора по 

УР, зав.отделением 
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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 кафедр 

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 
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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 

(демоэкзамен) 

В течение 

года 

 Зав.отделением, 

председатели 

кафедр, 

преподаватели, 

кураторы 

16 Контроль за ведением 

журналов учета 

теоретического обучения, 

соответствие записей с 

расписанием и рабочей 

программе. 

Ежемесячно   Зав.отделением 

17 Учет сводных ведомостей 

успеваемости и 

посещаемости студентов 

отделения по группам 

Ежемесячно   Зав.отделением, 

кураторы 

18 
Участие обучающихся 

отделения  в предметных 

декадах 

В течение 

года 

 Зав.отделением, 

председатели каф, 

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 

Ноябрь   Зам.директора по 

УР, зав.отделением 
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посещаемости занятий, 

успеваемости к ИГА 

(демоэкзамен) 

23 
Подготовка выпускных 

групп к ИГА (демоэкзамен) 

Ежемесячно   Зам.директора поУР, 

зав.отделением, 

преподаватели 

24 Итоги производственной 

практики на выпускных 

курсах. О подготовке к 

экзаменационной сессии и 

итоговой государственной 

аттестации (демоэкзамен) 

Май - июнь  Зав.отделением, 

кураторы, 

руководители 

практик 

25 Качество реализации 

ТУПов (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 

ИГА (демоэкзамен) в 

группах с последующим 

оформлением 

соответствующей 

документации 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

 Замдиректора по УР 

Зав.отделением 

учебная часть 

29 Участие в проведении 

собраний и линеек в 

группах с обучающимися и 

их родителями 

В течение 

года 

 Зав. отделением, 

кураторы 

зам.директора по УР, 

ВР 

30 Организация 

систематического контроля 

за посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся с 

последующим анализом 

Ежедневно, 

в течение 

года 

 Зав. отделением, 

кураторы, зам. 

директора по УР, ВР 

31 Участие и организация 

проведения предметных 

недель 

По плану 

работы 

кафедр 

 Зав.кафедрами 

методист 

32 Обеспечение 

своевременного 

В течении 

года 

 Зав. отделением,  

замдиректора по УР,  
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составления отчетности 

преподавателями, ведение 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

Зав.кафедрами 

33 Участие в подготовке и 

проведении 

производственных 

совещаний и 

педагогических советов 

По плану  Зав. отделением,  

34 Подготовка материалов для 

составления расписания 

учебных занятий и 

осуществления контроля за 

их выполнением 

1 раз в 

семестр, 

в течение 

года 

 Зав. отделением 

35 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, 

 

3. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/Научно-методическая работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1 Продолжить работу на отделении 

по разработке  УМК по 

преподаваемым дисциплинам 

В течение 

года 

 
Методист, 

завкафедрами  

2 Принять участие в разработке 

рабочих учебных планов по 

специальности, согласно новых  

зарубежных стандартов и 

типовых учебных программ 

Сентябрь  

 

Замдиректора по УР 

Зав. отделением  

3 Участие обучающихся в научно-

практических конференциях, 

исследовательских проектах 

Согласно 

графика 

 
Зав.отделением, 

кураторы 

4 Посещение учебных занятий, 

учебно-воспитательных 

мероприятий 

Анализ  Заместитель 

директора по  УВР, 

Заведующие 

отделениями 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

5 Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам  

Согласно 

графика 

 Зав.отделением, 

кураторы, 

руководители 

практик 

 



 

118 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

4. Тәрбие жұмысы/Воспитательная работа 

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

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, Кодексом 

академической честности, 

Правилами внутреннего 

распорядка, правами и 

обязанностями студентов 

колледжа 

1-я неделя 

сентября 
 

Зам. директора 

по ВР, 

Заведующие 

отделениями,  

Кураторы 

3 

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) 

1 семестр 

(сентябрь-

октябрь) 

2 семестр ( по 

необходимости) 

 

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

4 

Выбор и утверждение 

старост и учебного сектора 

в группах 

Сентябрь  кураторы 

5 

Формирование банка 

данных «Группы особого 

риска». Выявление 

студентов, допускающих 

беспричинные пропуски 

занятий 

В  течение года  

Зам. директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

6 

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-
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психологическая 

служба 

7 

Участие в работе комиссии 

по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

обучающихся 

В течение года  

Зав. отделением, 

куратор, 

соцпедагог 

8 

Рейды по контролю 

посещаемости 

Ежедневно   

Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кураторы 

9 

Организация занятости 

студентов в урочное  и 

внеурочное время В  течение года  

Зам. Директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы групп 

10 

Обшие собрания по 

отделению по 

предупреждению 

правонарушений 

обучающихся 

Ежемесячно   
Зав.отделением, 

кураторы 

11 

Профилактические беседы 

с обучающимися по 

проблемам успеваемости и 

аттестации 

Ежемесячно     Зав.отделением 

12 

Родительские собрания в 

группах нового набора 
Сентябрь-

октябрь 
 

Зав.отделением, 

кураторы, 

соцпедагог 

13 

Организация в проведении 

организационных линеек 

для студентов колледжа В   течение года  

Зам. Директора 

по ВР, по УР, 

УПР, 

Заведующие  

отделениями 

14 

Индивидуальная работа с 

родителями по вопросам 

успеваемости и 

посещаемости 

В течение года  
Зав.отделением, 

кураторы, 

15 

Консультирование 

родителей, 

психологическая коррекция  

подростково-родительских 

отношений, стиля 

воспитания 

Регистрация в 

журнале  

индивидуальных 

бесед 

 

Заместитель 

директора по  

УВР  

Заведующие 

отделениями 

Социальный 

педагог  

Педагог-психолог 

Кураторы 

16 

Информирование 

родителей о результатах 

успеваемости и дисциплине 

обучающихся 

В течение года  
Зав.отделением, 

кураторы, 
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17 

Участие обучающихся 

отделения  в мероприятиях 

в соответствии с планом 

колледжа 

В течение года  
Зав.отделением, 

кураторы, 

18 

Участие в предметных 

неделях по  профессиям 

В течение года  

по плану 
 

Зам. Директора 

по ВР 

Заведующие 

отделениями,  

Председатели 

кафедр 

19 

Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции и 

кружковую работу 

Сентябрь-

октябрь 
 

Зав.отделением, 

Зам.директора 

по ВР, 

кураторы 

20 

Участие и организация в 

проведении родительских 

собраний 

Сентябрь 

март 
 

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

21 
Создание родительского 

комитета групп и колледжа 
Октябрь   

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

22 

Привлечение родителей для 

участия в общественной 

жизни  колледжа 

В течение года  

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

23 

Привлечение родителей в 

профориентационную 

работу колледжа 

В течение года  

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

24 

Привлечение школьников 

(7-8 классы) в 

профориентационную 

работу колледжа 

В течение года  

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

25 

Индивидуальные беседы , 

консультации  со 

студентами и их 

родителями, оказание 

помощи родителям в 

решении проблем обучения 

и воспитания подростков. 

В течение года  

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

26 

Посещение проблемных 

семей, знакомство с 

жизнью студентов во 

внеурочное время 

В течение года  

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

27 

Информационные письма 

родителям по итогам 

аттестации 

В течение года  

Зав. 

отделениями 

Кураторы 

28 Индивидуальные беседы 

По мере 

необходимости 

 Заведующие 

отделениями, 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

Медработник, 

Кураторы 
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Инспектор ГЮП 

29 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей    

 

По мере 

необходимости 

 Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

30 

Организация обучающихся 

для прохождения 

медкомиссии 

Согласно 

графика 
 

Зав.отделением, 

кураторы, 

медик 

31 

Посещение 

руководителями групп и 

социальным педагогом 

квартир обучающихся 

группы «риска» 

Согласно 

графика 
 

Кураторы, 

соцпедагог 

32 
«Посвящение в студенты» 

(« Ярмарка талантов») 
  

Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Инспектор КДМ 

33 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

по пропаганде ЗОЖ 

Согласно плана 

 

Замдиректора 

поВР 

Зав.отделением, 

кураторы, 

медработник 

34 

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 

35 

Участие в организации 

досуга обучающихся в 

соответствии с планом 

воспитательной работы  

В течение года  Замдиректора 

поВР 

Завотделением, 

кураторы 

36 

Участие в предметных 

декадах  по  профессиям 

Согласно плана  Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Председатели 

Кафедр 

37 
Организация работы с 

родителями обучающихся 

По мере 

необходимости 

 Завотделением, 

кураторы  
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38 

Организация и проведение 

общеколледжного  

родительского собрания 

Октябрь 

Апрель 

 Зам.директора по 

ВР,УР, УПР 

Зав.отделениями, 

кураторы 

39 

Участие в 

профориентационной 

работе колледжа 

В течение года  Замдиректора 

поВР 

Зав. отделением  

преподаватели 

40 

Участие в конкурсе  

WorldSkills 

  Зам. директора 

по УВР, УПР 

Заведующие 

отделениями 

41 

Организация и проведение 

массовых субботников и 

других мероприятий по 

благоустройству колледжа 

и города 

  Зам.директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор 

КДМ 

кураторы 

42 

Фестиваль, посвященный 

Дню здоровья 

  Зам. директора 

по УВР 

Инспектор 

КДМ 

Заведующие 

отделениями 

Преподаватели 

физвоспитания 

кураторы 

43 

Выявление 

несовершеннолетних и 

подростков (через 

анкетирование и 

наблюдение), 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях 

или проживающих  в 

неблагополучном 

окружении 

  Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

44 

Контроль  работы 

кружков по интересам, 

спортивных секций 

Ежемесячно   Зам.директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

45 

Изучение личности 

трудного подростка. 

Выявление причин 

отклонений в поведении, в 

состоянии его здоровья 

Постоянно   Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

психолог,  

медицинский 

работник, 

кураторы 
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46 

Проведение 

индивидуальных бесед и 

консультаций 

По  мере 

необходимости 

 Заведующие 

отделениями 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

47 

Экскурсии на 

предприятия города. 

Встречи со 

специалистами, 

руководителями 

предприятий 

  Зам. директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

кураторы 

48 

Конкурс «Лучшая группа- 

2023 года» 

  Зам.директора 

по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор 

КДМ 

кураторы 

49 

Создание родительского 

комитета групп и 

колледжа 

Протокол   Зав. 

отделениями 

Кураторы 

 

 

5. Оқу-тәрбие үрдісін бақылау/ Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

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, председатели 

кафедр, зав.отделением 

5 Организация 

систематической 

индивидуальной работы с 

Сентябрь-

июнь  

Зам. Директора по УР 

методист, зав.кафедрой, 

зав.отделением 
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обучающимися отделения, 

стоящими на учете и 

относящимися к группе 

риска 

6 Информационные письма 

родителям по итогам 

аттестаций 

постоянно 

 
Зав. отделениями 

Кураторы 

       Обзорный:    

7 - 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  

 

8 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) 

▪ Предметно-

обобщающий: 

«Формирование 

активной позиции 

Октябрь-

ноябрь 
 

Зам. директора по УР, 

методист, председатели 

кафедр, зав.отделением 
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обучающихся в 

учебном процессе» 

(преподаватели 

общественных 

дисциплин) 

9 ▪ Предметно-

обобщающий: 

«Качество 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

(преподаватели 

спецдисциплин)»  

▪ Обзорный 

- выполнение 

учебных программ 

-качество 

проведения 

дополнительных 

занятий 

▪ Персональный 

-качество учебного 

процесса 

(аттестующиеся 

преподаватели) 

ноябрь  

Замдиректора по УР, 

замдиректора по ВР, 

завотделениями 

10 ▪ Обзорный: 

- уровень  

обученности 

обучающихся 

- объективность 

оценивания 

качества знаний 

обучающихся 

(проверка 

журналов) 

1-я декада 

января 
 

Зам.директора по УР, 

замдиректора по ВР, 

завотделениями 

11 ▪ 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 

12 ▪ Предметно-

обобщающий 

2,3-неделя 

марта 
 

Зам.директора по УР, 

замдиректора по ВР,  
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контроль: 

«Качество 

текущего контроля 

уровней 

обученности 

обучающихся» 

▪ (ЦК 

общеобразовательн

ых дисциплин 19-

31.03) 

13 ▪ 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 

14 

▪ Обзорный: 

- качество 

реализации 

Госстандартов, 

ТУПов (в ходе 

защиты ДП и 

демоэкзамена) 

- 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 

председатели кафедр 

2 

Мониторинг и анализ 

обязательных контрольных 

работ 

3-4 неделя 

сентября-1 

неделя 

октября 

 
Завотделением, 

председатели кафедр 

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, 

председатели кафедр 

4 

Анализ качества 

проведения 

дополнительных занятий 

В течение 

года 
 

Завотделением,председатели 

кафедр 

5 

Мониторинг и анализ 

успеваемости обучающихся 

по преподавателям. 

В течение 

года 
 

Завотделением,председатели 

кафедр 
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Мониторинг 

результативности работы 

каждого преподавателя. 

Отслеживание результатов 

качества преподавания по 

предметам 

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, председатели 

кафедр 

7 

Анализ качества ведения 

учебных журналов. Ведение 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

Ежемесячно  завотделением 

8 
Анализ посещаемости 

обучающихся отделения 

В течение 

года 
 

Завотделением председатели 

кафедр,   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 2021-2022 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

ақпараттық-экономикалық бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

информационно-экономического отделения 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/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. 

Міндеттер/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. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

- Организация текущего и перспективного планирования деятельности отделения с 

учетом целей и задач. 

- Координация работы преподавателей по выполнению образовательных планов и 

программ. 

 
6. Ұйымдастыру жұмысы/Организационная работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

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. 2022 

год 

 Зав. отделением,  

 

2 Формирование базы данных 

отделения  по группам, 

закрепление кураторов  

27.08.-01.09. 2022 

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 

сентябрь 2022  Заведующая 

отделением 
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преподавателями: 

-должностные обязанности 

кураторов, правила 

заполнения журналов «Учёт 

теоретических часов» 

 

5 Оформление учебных 

журналов по специальностям 

на 2022-2023 уч.год 

05 сентября 

2022г 

 Кураторы групп 

 Знакомство с Уставом 

колледжа, Кодексом 

академической честности, 

Правилами внутреннего 

распорядка, правами и 

обязанностями студентов 

колледжа 

сентябрь 

январь 

 Зам. директора по 

УВР 

Заведующие 

тделениями 

Инспектор КДМ 

Кураторы 

6 Подготовка и формирование 

данных для сдачи отчета 2-

НК. 

Сдача Отчета 2-НК 

30 сентября 2022  Заведующая 

отделением, 

кураторы 

7 Организация и проведение 

собрания со студентами 

набора 2022-2023 уч.года, 

ознакомление с  внутренними 

нормативными документами, 

регламентирующими учебный 

процесс,  (Устав колледжа, 

Справочник «Путеводитель 

колледжа», СМК,  график 

учебного процесса, работа на 

сайте колледжа по 

пользованию информационно-

методического материала.) 

15 сентября 2022 

года 

 Заведующая 

отделением, 

соц.педагог,куратор

ы 

 Создание родительского 

комитета групп и колледжа 

октябрь  Зав. отделениями 

Кураторы 

8 Организация и проведение;  

аттестаций зачетно- 

экзаменационных сессий  

2022-2023 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 2023 г 

 

 Заведующая 

отделением, 

руководители 

практик, 

преподаватели 

спецдисциплин 

10 Организация подготовки 

документации к проведению к 

итоговой аттестации ( 

ведомости, сводные 

 май 2022-2023 

год 

 Заведующая 

отделением, 

кураторы, 

Преподаватели 
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ведомости, зачетные книжки) 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 работ, курсовых 

и дипломных проектов, 

график проведения 

дополнительных занятий по 

предметам  

Август-сентябрь 

2022 г 

 Заведующая 

отделением 

Заведующие 

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 

2022год 

 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 

 Участие в предметных декадах  

по  профессиям 

 

по плану кафедр  Зам. директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями 

Заведующий  

кафедрой 

17 Участие в проведение  научно-

практических конференций 

внутри колледжа, участие в 

городских и областных, 

международных 

конференциях. 

По плану  Зам.директора по 

УМР, Зав.  отделения 

Преподаватели-

предметники 

 Участие в конкурсе  

WorldSkills 

По плану  Зам. директора по 

УВР, УПР 

Заведующие 

отделениями 

18 Проведение заседания совета 1раз в2 месяца  Зав.отделением, 
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отделения 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 

 Участие студентов в 

профориентационной работе, 

в   проведении 

профессиональных проб  

 

  Зам. директора по 

УВР, УПР 

Заведующие 

отделениями 

Инспектор КДМ 

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   

  

Март-Июнь 

  Зав.студенческой 

канцелярии, Зав. 

отделением, Зав 

кафедрой 

 

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, 

УМР 

зав. отделением 

заведующие 

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 

заведующие 

кафедрой 

 

28 Пересмотреть перечень тем Февраль   заместитель 
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дипломных работ/проектов, 

сделать уклон на практико-

ориентированные проекты: 

дэмоэкзамен. 

директора  по УР 

зав. отделением 

зав.кафедой 

 

29 Усилить работу по  

подготовке студентов  

отделения  в научно-

практических конференциях, 

конкурсах профессионального  

мастерства, включая 

международный конкурс 

WorldSkills  

В  течение года, 

согласно плану  

УМР 

 зав.отделением,  

зав.кафедрой, 

преподаватели 

предметники. 

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. 

Сентябрь-март  зам. директора по 

УМР  

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 
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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 

 Выявление студентов, 

допускающих беспричинные 

пропуски занятий. 

Ежемесячно  Зам. директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

 Проведение «Ашық алан» для 

сотрудничества с 

родительской 

общественностью 

(просвещение родителей, 

повышение их психолого-

педагогической 

компетентности и 

ответственности за 

воспитание детей) 

Октябрь  

апрель 

 Зам. директора по 

УВР 

Зав. Отделениями 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кураторы 

 

37 Фестиваль, посвященный Дню 

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 Анализ контингента, 

выявление обучающихся из 

неполных семей, 

неблагополучных семей, 

Сентябрь-июнь  Зам. директора по 

ВР 

Заведующие 

отделениями 
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обучающихся, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы  

 Индивидуальные беседы , 

консультации  со студентами и 

их родителями, оказание 

помощи родителям в решении 

проблем обучения и 

воспитания подростков. 

По мере 

необходимости 

 Зав. отделениями 

Кураторы 

Социальный педагог 

42 Конкурс «Лучшая группа- 

2022-2023 

 года» 

Июнь   Зам.директора по ВР 

Заведующие 

отделениями 

Комитет по делам 

молодежи 

кураторы 

 



 

136 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

электротехникалық бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

электротехнического отделения 

на 2022 - 2023_учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки 

выпускников колледжа в соответствии с требованиями государственного общеобязательного 

стандарта технического и профессионального, послесреднего образования. 

Міндеттер/Задачи: 

- улучшение условий безопасной и комфортной жизнедеятельности студентов; 

- усиление  работы по сохранению контингента; 

- реализация программы подготовки специалистов, владеющих необходимыми 

компетенциями в сфере электроснабжения и имеющих фундаментальную подготовку по 

базовым и профильным дисциплинам, представляющим обучаемому возможность для 

дальнейшего самостоятельного повышения уровня подготовки; 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения технологий, 

дидактических материалов и программного обеспечения информационных технологий 

обучения в условиях дистанционного обучения; 

- предоставление обучающимся и педагогам сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации; 

- достижение соответствия реализуемых образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

- Организация текущего и перспективного планирования деятельности отделения с 

учетом целей и задач. 

- Координация работы преподавателей по выполнению образовательных планов и 

программ. 

 

1. Ұйымдастыру жұмысы/Организационная работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполне

ния 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса на отделении 

сентябрь 

 

Составление: 

-график учебного процесса 

-расписания учебных занятия 

-формирование групп 

студентов нового набора 

- обновление и 

систематизация РУП, 

подготовка учебно-отчётной 

документации на учебный 

год (журналы учебных 

занятий, сводные, 

экзаменационные ведомости, 

зачётные книжки)  

- оформление личных дел 

студентов, алфавитной и 

поименной книги  

Зам.директора по 

УР 

Диспетчер  

 

 

Зав.отделением 

 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

Секретарь учебной 

части 

2. Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями 

 

ежемеся

чно 

Регистрация в журнале Кураторы групп 

Зав.отделением 
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3. Проведение мониторинга 

качества знаний 

обучающихся (рубежная 

аттестация) 

1 раз в 

два 

месяца 

Аттестационные и 

семестровые ведомости 

Зам.директора по 

УР 

Зав.отделением 

Кураторы 

4. Организация работы по 

курсовому и дипломному  

проектированию 

1 

семестр 

2 

семестр 

-проведение консультаций 

-проведение защиты по 

курсовому проектированию 

 - проведение предзащиты и 

защиты по  ДП 

Зав.кафедрой 

Преподаватели 

предметники 

Зав.отделением 

5. Организация и 

проведение 

промежуточной 

аттестации (сессия ) 

1 

семестр 

2 

семестр 

-составление расписания 

промежуточной аттестации 

по семестрам 

-подготовка бланочной 

документации 

-допуск студентов к сессии 

Зам.директора по 

УР 

Зав.отделением 

Кураторы групп 

 

2. Оқу жұмысы/Учебная работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнен

ия 

Соңғы нәтиже/ Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1.  Обновление учебно-

планирующей 

документации на 2022-

2023  учебный год  с 

учетом изменений  в  

приказе МОН РК №130 

от 06.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

- рабочие учебные планы 

по каждой группе; 

- рабочие учебные планы, 

рабочие программы по  

всем учебным 

дисциплинам; 

- графики выполнения 

обязательных контрольных 

работ; 

- графики сдачи курсовых 

проектов; 

- графики  проведения 

дополнительных занятий; 

- графики проведения  

консультаций в выпускных 

группах  по дипломному 

проектированию. 

Зав.отделением 

 

Зам.директора 

по УР 

Преподаватели 

Зав. кафедрой 

Методист 

 

Зав.кафедрами 

 

Зав.кафедрой  

 

 

Зав.кафедрой 

2. Проведение  входных 

контрольных работ по 

общеобразовательным 

дисциплинам вновь 

принятого контингента 

 

октябрь 

Аналитическая справка Зам.директора 

по УР 

 

Зав.кафедрой 

3. Обеспечение групп 

учебной документацией 

 

сентябрь 

- журналами 

теоретического обучения   

- зачетными книжками  

- студенческими билетами 

- электронным пропуском  

Учебная  часть 

Кураторы  

Зам.директора 

по ИТН 

4. Мероприятия  по 

сохранению контингента 

 

ежемесяч

- работа со студентами,  

 - работа с родителями,  

Зам.директора 

по УР, ВР 
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3. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/Научно-методическая работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнен

ия 

Соңғы нәтиже/ Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1. Разработка учебно-

планирующей 

документации в 

соответствии с приказом 

МОН №130 от 06.04.2020г. 

с учетом изменений 

сентябрь -рабочие учебные 

программы 

Зам.директора по 

УР 

Методист 

Зав.кафедрой 

Преподаватели 

предметники 

2.  Методическая помощь 

вновь прибывшим 

преподавателям по 

ведению учебно-

планирующей 

документации 

ежемесяч

но 

-заполнение журналов ТО 

-аттесационных 

ведомостей 

-книжек успеваемости 

Зам. директора по 

УР 

Зав. отделением 

Зав.кафедрой 

3. Участие студентов 

отделения    в НОУ, 

различных конкурсах, 

конференциях 

сентябрь-

июнь 

-в НПК городского, 

областного, 

республиканского уровня 

-в региональном конкурсе 

Зам.директора по 

УМР 

Методист 

Зав.отделением,  

через индивидуальную 

работу  

но  - работа с преподавателями  

предметниками 

Зав.отделением 

Кураторы  групп 

Соц.педагог,  

Психолог 

5.  Промежуточная  и 

итоговая аттестация,  с 

последующим 

оформлением  

документации 

1 раз в 

семестр 

- экзаменационные сессии 

- итоговая аттестация 

Учебная часть 

Преподаватели-

предметники 

Зав.отделением 

6. Заседания совета 

отделения  

1 раз в два 

месяца 

- оформление протоколов Зав. отделением 

Зав.кафедрой 

7.  Составление отчетности 

преподавателями, 

ведение документации, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными актами 

ежемесяч

но 

Заполнение: 

-  ведомостей по пропускам 

- журналов теоретического 

обучения 

- зачетных и семестровых 

ведомостей 

 

Зав.отделением 

Кураторы  групп 

 

8. Участие в подготовке и 

проведении  

производственных 

совещаний и 

педагогических советов 

1 семестр 

2 семестр 

- директораты 

- педсоветы 

Зав.отделением 

9. Подготовка материалов 

для составления 

расписания учебных  

занятий и осуществления  

контроля за их 

выполнением 

1 раз в 

семестр 

 - рабочие учебные планы 

на каждую группу 

 

Зав.отделением 

Диспетчер 
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WorldSkills 

-в международном 

конкурс WorldSkills  

Зав.кафедрой 

Преподаватели 

предметники 

4. Предметная неделя 

кафедры 

электротехнических 

дисциплин 

1 семестр -план проведения 

предметной недели, 

методическая разработка 

Методист 

Зав.кафедрой 

Преподаватели 

предметники 

 

 

4. Тәрбие жұмысы/Воспитательная работа 

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнен

ия 

Соңғы нәтиже/ Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1. Мероприятия по 

адаптации студентов 

вновь принятого 

контингента 

 

1 семестр 

-изучение и оформление 

личных дел студентов 

-составление социального 

паспорта группы 

-составление акта ЖБУ 

-проведение родительских 

собраний в группах 

нового набора по 

проблемам адаптации в 

колледже и специфики 

обучения 

Зам.директора по 

УР, ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Соц.педагог 

Психолог 

2. Утверждение актива 

студентов в учебных 

группах отделения 

сентябрь -утверждение актива 

группы 

Кураторы 

3. Участие в работе 

комиссии по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений  среди 

студентов колледжа 

ежемесяч

но 

-члены комиссии согласно 

приказа 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

 

4. Оказание помощи  в 

организации досуга 

студентов и проведении 

имиджевых мероприятий  

согласно  плана   

воспитательной работы 

ежемесяч

но 

-посвящение в студенты 

-новый год 

-8 марта 

-9 мая 

Зам.директора по 

ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

 

5. Проведение 

индивидуальной работы с 

родителями студентов 

ежемесяч

но 

-индивидуальные беседы 

-информирование 

родителей об 

успеваемости, дисциплине 

и поведении  

-родительские собрания 

Зам.директора по  

УР, ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

 

6. Участие в 

профориентационной 

работе колледжа 

 

 

1 семестр 

2 семестр 

- разработка новых 

рекламных буклетов  

 - участие в городской  

ярмарке профессий; 

Зам.директора по  

УР, ВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 
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 - агитационные 

мероприятия по новому 

набору; 

- проведение мастер 

классов. 

Преподавательски

й состав 

 

5.Оқу-тәрбие үрдісін бақылау/Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполне

ния 

Соңғы нәтиже/  

Конечный результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1. Контроль  за качеством  

ведения  учебно-

воспитательного процесса  

на отделении 

ежеднев

но 

-посещаемость занятий 

студентами 

-внешний вид студентов 

-качество ведения 

теоретических и 

практических занятий 

-трудовая дисциплина 

преподавателей 

Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Зав.отделением 

 

2. Контроль за ведением 

отчетно-планирующей 

документации и 

выполнением учебной 

нагрузки, учебных планов 

и программ 

преподавателями 

отделения 

ежемеся

чно 

-проверка журналов ТО 

-учет часов 

преподавателей согласно 

расписания учебных 

занятий 

Зам.директора 

по УР 

Зав.отделением 

Методист 

Зав.кафедрой 

Диспетчер  

3. Контроль за организацией  

и проведением входного  

контроля  знаний  

студентов 1 курса 

октябрь  -входное тестирование, с 

последующим анализом 

 

Зам.директора 

по УР 

Зав.отделением 

Преподаватели  

Зав.кафедрой 

4. Контроль за организацией 

и проведением 

обязательных 

контрольных работ 

1 раз в 

семестр 

-составление графика 

проведения обязательных 

контрольных работ 

 

Зам.директора 

по УР 

Зав.отделением 

Зав.кафедрой 

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 

-ведение журнала 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

 сырттай бөлімінің 

 ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

заочного отделения 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель: обеспечение подготовки высококвалифицированного специалиста, 

обладающего творческим подходом к своему делу, мобильностью, мастерством и 

ответственностью за свои действия, высокими требованиями к результатам своего труда. 

Міндеттер/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.)  

 

1. Оқу-ұйымдастыру жұмысы/ Учебно-организационная работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1 Зачисление на заочное отделение  Сентябрь   Приемная 

комиссия 

2 Приѐм и передача личных дел 

учащихся нового набора из 

приѐмной комиссии на заочное 

отделение 

24.09  Ибраева С.Ж 

3 Выполнение графика учебного 

процесса 

Сентябрь   Ибраева С.Ж 

4 Составление отчѐта формы 2-НК до 01.10  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 
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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 

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 
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2. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/Научно-методическая работа  

 

№ 

р/р 

п/п 

Іс-шаралар/Мероприятия Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1 Контроль за выполнением рабочих 

программ 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 рабочих 

программ 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 

 

3. Кәсіби бағдар беру жұмысы/Профориентационная работа 

 

№ 

р/р 

п/п 

Іс-шаралар/Мероприятия Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

тәжірибе меңгерушісінің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 

заведующего практикой  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, выпуск высококвалифицированных, востребованных на рынке труда 

специалистов. 

Міндеттер/Задачи: 

1. Оптимизация форм социального партнерства в части организации 

производственных практик; 

2. Формирование личности готовой  нравственно и практически активно включится в 

индустриализацию и инновационное развитие страны; 

3. Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Учебная практика 

2. Производственная  практика 

3. Работа по заключению договоров социального партнерства 

4. Работа  по содействию  трудоустройству выпускников 

5. Организация дуального обучения 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1.  
Подбор баз практик согласно 

учебному плану   

Согласно учебному 

плану и графику 

учебного процесса 

Проект 

приказа о 

направлении 

на практику 

Зав. практикой 

2.  

Информирование 

руководителей предприятий о 

приеме студентов 

Согласно графику 

учебного процесса 

Информацио

нные письма 

Зав. практикой 

3.  

Оказание консультативной 

помощи руководителям 

практики 

Согласно графику 

учебного процесса 

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

Зав. практикой 

4.  
Распределение студентов по 

базам практики 

Не позднее, чем за 

10 дней до начала 

практики 

Проект 

приказа о 

направлении 

на практику 

Зав. практикой 

5.  

Заключение договоров на 

проведение всех видов практик 

с предприятиями, 

организациями, расширение баз 

практик 

Согласно графику 

учебного процесса 

Договор о 

проведении 

профессиона

льной 

практики 

Зав. практикой 

6.  

Периодический контроль 

проведения практики на 

предприятиях 

Ежемесячно 

Справка по 

проверке 

производств

енной 

практики 

Зав. практикой 

7.  

Контроль обеспеченности 

студентов необходимыми 

условиями для прохождения 

практики 

Согласно графику 

учебного процесса 

Доклад зам. 

директору 

по УПР 

Зав. практикой 

8.  

Посещение занятий учебной 

практики преподавателей с 

последующим анализом 

Согласно графику 

посещения занятий 

Анализ 

посещения 

занятия 

Зав. практикой 
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9.  

Организация профессиональных 

мероприятий с привлечением 

работников предприятий для 

эффективной 

профориентационной работы 

Согласно графику 

профориентаци- 

онной работы 

Статья на 

сайт 

колледжа 

Зав. практикой 

10.  
Привлечение работодателей для 

работы в квалификационных 

комиссиях  

Согласно графику 

учебного процесса 

Проект 

приказа на 

создание 

квалификац

ионной 

комиссии 

Расписание 

квалификац

ионного 

экзамена 

Зав. практикой 

11.  
Проверка отчетности 

руководителей практики от 

колледжа 

Согласно графику 

учебного процесса 

Отчет пре 

преподавате

ля об 

организации 

и 

проведении 

практик 

обучающихс

я 

Зав. практикой 

12.  

Анкетирование обучающихся 

по вопросам удовлетворенности 

качеством организации 

практики  

Март 

Свод-анализ 

анкетирован

ия 

Зав. практикой 

13.  

Анкетирование предприятий по 

вопросам удовлетворенности 

качеством теоретической и 

практической подготовки  

обучающихся колледжа 

Апрель 

Свод-анализ 

анкетирован

ия 

Зав. практикой 

14.  

Анкетирование выпускников по 

вопросам удовлетворенности 

качеством теоретической и 

практической подготовки  

обучающихся колледжа 

Май 

Свод-анализ 

анкетирован

ия 

Зав. практикой 

15.  
Организация конференции по 

итогам производственных 

практик 

Февраль 

Июнь 

Протокол 

итоговой 

конференци

и 

по 

прохождени

ю 

обучающим

ися 

производств

енной 

практики 

Зав. практикой 

16.  
Организация «Ярмарки 

вакансий» на базе колледжа 

Февраль 

Июнь 

Информация 

на сайт 

Зав. практикой 
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колледжа 

17.  
Содействие в трудоустройстве  

выпускников  

Согласно 

Плану работы по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников 

Статистичес

кий отчет 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в 

Зав. практикой 

18.  
Сбор информации по 

трудоустройству выпускников 

 

Март 

Июнь 

Статистичес

кий отчет 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в 

Зав. практикой 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

техникалық пәндер кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры технических дисциплин  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

  

БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Колледж миссиясы/Миссия колледжа: 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. 

Колледждің әдістемелік тақырыбы/Методическая тема колледжа: непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. 

Әдістемелік қызмет мақсаты/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. 

Кафедраның әдістемелік тақырыбы/Методическая тема кафедры: 

Совершенствования профессионального уровня преподавателя для повышения качества 

образовательного процесса. 

Кафедраның міндеттері/Задачи 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 проведения 

декады кафедры и стажировки преподавателей. 

5. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся. 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары/Основные направления работы: 

№ 
Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

Жауаптылар / 

Ответственный   

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

 Тарау/Раздел. Кафедраның оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру/Организация учебно-

воспитательного процесса кафедры 

Міндеттер/Задачи:  

1.Организация и подготовка рабочих программ 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 технических 

дисциплин на 2022-2023 учебный 

год 

август  Заведующий  

кафедрой. 

План учебно-

методической 

работы кафедры 

технических 

дисциплин на 

2022 - 2023  

учебный год 

2 Рассмотрение, контроль за 

содержанием рабочих учебных 

программ на государственном и 

русском языке с  учетом  модульно-

компетентностного  подхода  и 

август  Заведующий 

кафедры и     

преподаватели 

рабочие 

учебные 

программы   в 

соответствии с 

тарификацией  в 
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экспертизы  представителей 

производства. 

Утверждением и одобрение 

рабочих программ на 2022-2023 

учебный год   с учетом экспертизы 

рабочих учебных программ 

представителями с производства и  

 на основе справки по итогам 

проверки содержания РП, 

подготовленной заведующим 

кафедры и утвержденной 

заместителем директора по УМР 

для специальности: 

07211200 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» 

07211200 «Технология 

машиностроения» (по видам) 

полном объеме. 

 

3 Утверждение индивидуальных 

планов самообразования 

преподавателей информационно-

экономических дисциплин 

Сентябрь Заведующий  

кафедрой и 

преподаватели. 

Индивидуальные 

планы 

самообразования 

преподавателей  

4 Рассмотрение и одобрение планов 

работы учебных кабинетов.  

  

 

август преподаватели планы 

кабинетов, 

предметных 

кружков  на  

2022-2023 гг 

5 Рассмотрение и одобрение  

обновленного  плана работы 

наставника и молодого 

преподавателя на 2022-2023  

учебный год 

август наставники 

 

план работы 

наставника, план 

работы молодого  

педагога 

6 Рассмотрение и одобрение планов 

работы предметных кружков.  

В планах  предусмотреть 

увеличение   охвата  студентов 

специальности  07211200  

«Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое 

производство» 

07211200  «Технология 

машиностроения» (по видам), 

занимающихся в кружках 

технического творчества, шире 

привлекать их к техническому 

творчеству  

и  участию  в научно-практических 

конференциях технического 

направления. 

1 семестр  преподаватели отслеживать  

% (долю)  

студентов  от  

общего  

контингента  

отделения 

участников  

технических  

кружков 

и  победителей  

конкурсов, 

олимпиад 

различного  

уровня-протокол 

кафедры 

7 Рассмотрение и одобрение учебно-

методического (электронного) 

комплекса по предметам.  

Сентябрь-

июнь 

преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

УМК  



 

153 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

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. 

8 Рассмотреть  и одобрить, утвердить  

график   обязательных 

контрольных работ по предметам 

очного отделения 

Рассмотреть,  одобрить, утвердить  

рабочие программы , контрольные  

работы  по предметам заочного 

отделения: 

октябрь преподаватели график  

обязательных 

контрольных 

работ 

9 Рассмотрение и одобрение 

тематики курсовых и дипломных 

работ на 2022-2023  учебный год. 

август  

октябрь 

преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

протокол 

кафедры 

Приказ  

колледжа о 

закреплении тем 

курсовых и 

дипломных 

работ 

10 Отчеты   преподавателей по 

индивидуальной работе со 

студентами, имеющих низкую 

мотивацию по предметам кафедры.  

сентябрь, 

июнь  

преподаватели отчеты 

преподавателей 

11 Организовать  и провести  

предметную декаду кафедры  

технических дисциплин 

(по отдельному плану). 

1.Проведение открытых занятий. 

2.Проведение внеклассных 

мероприятий. 

3. Конференция с работниками 

зерноперерабатывающей 

промышленности  

4. Экскурсии на предприятия 

зерноперерабатывающей 

промышленности.  

декабрь заведующий 

кафедры, 

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 неделе  

сентябрь-

май 

заведующий 

кафедры 

наставники 

план работы  

ШМНП 
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молодых педагогов 

13 Организация работы  творческой 

группы  преподавателей 

спецдисциплин КГКП 

«Костанайского политехнического 

высшего колледжа» 

сентябрь- 

май 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

14 Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и 

экзаменационных  билетов для 

текущих экзаменов на зимнюю 

сессию по дисциплинам цикла 

очного отделения 

октябрь преподаватели 

спецдисциплин 

банк  тестовых 

вопросов и 

экзаменационны

х билетов для  

текущих 

экзаменов 

15 Рассмотрение и одобрение билетов 

для государственных экзаменов 

декабрь 

 

преподаватели 

спецдисциплин 

экзаменационны

е билеты для  

государственных 

экзаменов. 

16 Обеспечить  участие  молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя. 

На системной  основе вести 

мониторинг  посещения  семинара, 

обеспечить  участие в неделе  

молодых педагогов 

сентябрь-

май 

ИМЦ план работы  

ШМНП 

17 В рамках Плана 

профориентационной работы   

преподавателей кафедры  на 2022-

2023  учебный год предусмотреть 

разнообразные направления, 

формы и методы работы, активно 

привлекать студентов выпускных 

групп. 

февраль-

май 

преподаватели отчет по итогам 

профориентацио

н 

ной работы 

18 Запланировать разработку учебных 

пособий, в том числе электронных 

по специальным дисциплинам 

опытными педагогами высшего 

колледжа.  

сентябрь- 

май 

преподаватели план  разработки  

электронных 

учебных пособий 

на 2022-2023гг 

19 Усилить работу по участию 

педагогов и студентов в научно-

исследовательской работе, в 

конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, внести корректировки 

в рейтинг ИПР.  Вести постоянный 

мониторинг применения 

инновационных педагогических 

технологий педагогов на занятиях. 

ежемесячн

о 

преподаватели  справка   по 

итогам 

мониторинга, 

протокол  

кафедры. 

 Тарау/Раздел IІ. Оқу үрдісін бақылау/Контроль за учебным процессом 

Міндеттер/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 

в 

соответств

Преподаватели Лист 

взаимопосещени
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анализа посещений на заседании 

кафедры. 

ии с 

графиком  

я занятий, 

журнал 

взаимопосещени

я занятий 

2 Посещение занятий  молодых 

преподавателей с последующим 

анализом на заседании кафедры.  

сентябрь-

май  

Наставники, 

заведующий 

кафедры 

Лист 

взаимопосещени

я занятий, 

журнал 

взаимопосещени

я занятий  

3 Проверка поурочных планов с 

рассмотрением результатов на 

заседании кафедры. 

сентябрь-

июнь 

заведующий 

кафедры 

 

4 Проверка  состояния и наличия 

заданий для практических и 

лабораторных занятий по 

предметам  с рассмотрением 

результатов на заседании кафедры. 

ежемесячн

о 

Зав. Кабинетами  

5 Анализ результатов обязательных 

контрольных работ на очном  

отделении.  

февраль, 

июнь 

преподаватели  

6 Мониторинг результатов защиты 

курсовых и дипломных работ 

обучающихся 

февраль заведующий 

кафедры, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Анализ 

результатов 

курсовых и 

дипломных 

работ 

7 Отчет об итогах учебно-

методической  работы кафедры за 1 

семестр. 

январь  заведующий 

кафедры 

Анализ работы 

кафедры 

технических 

дисциплин за 1 

семестр 2022-

2023   

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 

2022-2023 г 

10 Анализ итогов 2 семестра и 

качества ответов на экзаменах 

летней сессии по предметам. 

Июнь преподаватели Анализ работы 

за 2 семестр 

2022-2023 г   

11 Подведение итогов работы 

кафедры за 2022-2023 учебный год:    

Июнь  заведующий 

кафедры. 

Преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 2022-

2023 г 

 

 Тарау/Раздел IІІ. Кафедра оқытушыларының кәсіби шеберлігі мен іскерлік біліктілігін 

арттыру/Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей кафедры 
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Міндеттер/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 

Преподаватели 

кафедры  

План - график  

УМР колледжа 

2 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей 

посредством аттестации 

(педагог-модератор) 

сентябрь-

апрель 

Соколенко А.М. 

 

План-график по 

аттестации 

педагогов 

3 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей 

посредством аттестации 

(педагог-модератор) 

сентябрь-

апрель 

Альсеитов К.С. 

 

План-график по 

аттестации 

педагогов 

4 Повышение профессионального 

мастерства преподавателей 

посредством прохождения 

курсов  повышения квалификации. 

В течение 

учебного 

года 

преподаватели План 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации. 

5 Участие преподавателей в 

конференциях, педагогических 

конкурсах и семинарах колледжа и 

других учебных заведений.  

Сентябрь-

июнь 

преподаватели  План НИР 

преподавателей 

6 Посещение занятий коллег, участие 

в предметной неделе кафедры 

Сентябрь-

июнь 

преподаватели. План 

предметной 

декады кафедры 

7 Участие преподавателей в 

мероприятиях предметной декады 

кафедры  

 

Декабрь заведующий 

кафедры, 

преподаватели. 

План 

предметной 

декады кафедры 

 Тарау/Раздел IV.  Кафедраның ғылыми-әдістемелік жұмысы/Научно-методическая 

работа кафедры 

Міндеттер/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 развития  

преподавателей на 2022-2023  

учебный год. 

Сентябрь преподаватели Индивидуальные  

планы разития 

преподавателей 

на 2022-2023 

учебный год. 
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2 Рассмотрение методических  

докладов  

 

 

Сагандыкова 

Ж.Б. 

Риженко Е.Т. 

Ахметова Г.Б. 

Искаков К.Е. 

Изделюева С.С. 

Жангабылова 

Н.Д. 

Альсеитов К.С. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедры  

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 2022-2023 

учебный год и  

определение индивидуального 

рейтинга преподавателей. 

Январь, 

июнь 

заведующий 

кафедры 

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 цикла 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  

 Тарау/Раздел V.  Кафедра қызметін талдау және жақсарту/Анализ и улучшение 

деятельности кафедры 

1 Анализ результатов выполнения 

тематических и обязательных 

контрольных работ. 

Январь, 

июнь 

преподаватели Анализ 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

2 Анализ результатов сдачи  ИА Март заведующий 

кафедры 

преподаватели  

Отчет ИА 

3 Анализ учебно-методической 

работы преподавателей за 2022-

2023 уч.год. 

Июнь ИМЦ, 

заведующий 

кафедры 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2022-2023 

уч.год 

4 Анализ деятельности кафедры 

технологических  дисциплин за 

2022-2023 учебный год. 

Июнь ИМЦ,  

заведующий 

кафедры 

Отчет  о  работе  

кафедры за 2022-

2023  учебный 

год. 

 Тарау/Раздел VI. Кафедра отырыстары/Заседания кафедры 

Міндеттер/Задачи  

- повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 
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совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и 

методологической культуры, компетентности преподавателей.  

- создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития 

профессионально – ценностных и личностных качеств преподавателей. 

 Отырыс/Заседание № 1 

 

тамыз/ 

август 

  

1 Об основных направлениях 

деятельности кафедры в 2022-2023 

учебном году 

 заведующий 

кафедры 

хаттама/ 

протокол № 1 

2 О рассмотрении и согласовании 

для утверждения рабочих программ 

и перспективно-тематических 

планов преподавателей, планов 

работы кабинетов, журналов по 

технике безопасности. 

 Преподаватели  

3 Об утверждении 

исследовательских тем педагогов и 

студентов для составления медиа-

плана 

 Преподаватели  

4 О проведении открытых уроков в 1 

семестре с указанием конкретных 

сроков проведения и темы 

открытого урока 

 заведующий 

кафедры 

 

5 О закреплении наставников за 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогами, экспертов за 

аттестуемыми педагогами, о 

составе творческих групп, об 

обобщении опыта преподавателей 

аттестуемых в 2022-2023 году. 

 заведующий 

кафедры 

 

6 О создании лицензированных 

учебно-методических пособий 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

7 О формах контроля знаний 

обучающихся. Обмен опытом 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

 Отырыс/Заседание № 2 қазан/ 

октябрь 

  

1 О ходе подготовки научно-

исследовательских работ 

обучающихся. 

 Преподаватели хаттама/ 

протокол № 2 

2 Рассмотрение графика 

обязательных контрольных работ 

по предметам цикла. 

 заведующий 

кафедры 

 

3 Рассмотрение и одобрение рабочих 

программ по дисциплинам 

заочного отделения 

 Преподаватели  

4 Об утверждении тем курсовых 

07211200 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

5 Отчет работы творческой группы.  Преподаватели  
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спецдисциплин 

6 О качестве обновления содержания 

учебно-методического комплекса 

преподавателей кафедры 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

7 Об утверждении тем курсовых и 

дипломных работ по 

специальности 07211200 

«Технология машиностроения» (по 

видам) 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

8 Информация председателя кафедры 

по итогам проверки выполнения 

РП и поурочных планов. 

 заведующий 

кафедры 

 

9 О сроках проведения предметной 

декады и составление графика 

мероприятий предметной декады 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

10 Утверждение планов открытых 

уроков аттестуемых педагогов. 

 Преподаватели 

спецдисциплин 

 

11 Методический доклад  Ахметова Г.Б. 

 

 

12 Методический доклад  Изделюева С.С.  

 

 

 Отырыс/Заседание № 3 желтоқсан/ 

декабрь 

  

1 Подведение итогов 1 семестра 

2022-2023 учебного года. 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

хаттама/ 

протокол №3 

2 Рейтинговая оценка труда 

педагогов за 1 семестр 2022-2023 

учебного года. 

 заведующий 

кафедры 

 

3 Отчеты педагогов-наставников, 

педагогов-экспертов, молодых 

педагогов за 1 семестр 2022-2023 

учебного года. 

 Преподаватели  

4 Анализ открытых уроков.  Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

5 О систематическом пополнении 

учебно-методического комплекса 

преподавателей кафедры 

 Преподаватели  

6 Ознакомление с новинками 

педагогической литературы по 

предметам кафедры. Обзор статей 

и сайтов. 

 Преподаватели  

7 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

  

8 Методический доклад  Риженко Е.Т.  

9 Методический доклад  Сагандыкова 

Ж.Б. 

 

 Отырыс/Заседание № 4  ақпан/   
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февраль 

1 Анализ работы кабинетов, кружков 

за первый семестр. 

 Зав. кабинетами, 

рук. кружков 

хаттама/ 

протокол №4 

2 Анализ итогов контрольных работ 

по предметам цикла за 1 семестр. 

 Преподаватели  

3 Презентация опыта работы 

аттестуемых преподавателей. 

   

4 Способность к самоанализу 

преподавателя проявляется в 

оценке качества его работы 

 Искаков К.Е. 

 

 

5 О готовности преподавателей к 

городской студенческой научно-

практической конференции. 

 Преподаватели  

6 Анализ участия преподавателей в 

мероприятиях предметной декады 

 заведующий 

кафедры 

 

7 Анализ итогов контроля за 

учебным процессом и взаимного 

посещения занятий 

преподавателями кафедры 

 заведующий 

кафедры 

Преподаватели 

 

8 Методический доклад  Изделюева С.С.  

9 Обзор материалов методических 

журналов. Отчет преподавателей о 

публикациях в средствах массовой 

информации. 

 Преподаватели  

10 Итоги работы преподавателей в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

 Отырыс/Заседание № 5  сәуір/ 

апрель 

  

1 Отчеты молодых преподавателей 

по индивидуальным планам 

самообразования. 

 Преподаватели хаттама/ 

протокол №5 

2 Рассмотрение и одобрение перечня 

вопросов и билетов для текущих 

экзаменов на летнюю сессию по 

дисциплинам цикла. 

 Преподаватели  

3 Мониторинг лицензирования, 

издания, тиражирования  учебно-

методической продукции 

преподавателей кафедры 

 заведующий 

кафедры 

 

4 Об итогах обобщения опыта 

работы преподавателей кафедры 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

5 Методический доклад  Жангабылова 

Н.Д. 

 

 

6 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методического  

обеспечения предметов. 

 заведующий 

кафедры 

 

7 Анализ результатов 

взаимопосещения уроков 

 заведующий 

кафедры 
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преподавателями цикла за 2 

семестр. 

8 Мониторинг участия 

преподавателей в педагогических 

конкурсах, международных, 

республиканских, областных и 

городских конференциях. 

 Преподаватели  

9 О подведении итогов по 

обобщению опыта работы 

преподавателей за 2022-2023 

учебный год 

 заведующий 

кафедры 

 

11 Разное.    

 Отырыс/Заседание № 6  маусым/ 

июнь 

  

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

хаттама/ 

протокол №6 

2 Анализ результатов 2 семестра за 

2022-2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ 

за 2 семестр 2022-2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 

4 Подведение итогов работы 

молодых преподавателей по 

индивидуальным планам развития 

за 2022-2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 

5 Подведение итогов работы 

наставников молодых 

преподавателей. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 

6 Подведение итогов работы 

кафедры информационно-

экономических дисциплин за 2022-

2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 

7 Подведение рейтинговой оценки 

труда педагогов за 2 семестр 2022-

2023 учебного года.. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 

    

 

 

 

 

  

 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Колледж миссиясы/Миссия колледжа: 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. 

Колледждің әдістемелік тақырыбы/Методическая тема колледжа: непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. 

Әдістемелік қызмет мақсаты/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 тема, над которой работает кафедра: «Формирование навыков 

профессиональной коммуникации у студентов в процессе изучения языков  посредством 

совершенствование уровня профессиональных компетенций педагога». 

Кафедра жұмысының міндеттері/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. 

 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар / 

Ответственный   

I Тарау. Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру/Организация учебно-воспитательного процесса 

Міндеттер/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 и одобрение плана 

кафедры на 2022-2023 учебный год 

Август  План кафедры 

 

Заведующий 

кафедрой 
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2 Утверждение индивидуальных планов 

развития преподавателей кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин  

Август  Индивидуальные 

планы развития 

 

Зав.кафедрой и 

преподаватели. 

 

3 Рассмотрение и утверждение планов 

работы учебных кабинетов, предметных 

кружков. Закрепление аудиторий, 

лабораторий 

Август Планы работы 

учебных 

кабинетов, 

предметных 

кружков 

преподаватели 

4 Рассмотрение и утверждение планов 

работы наставников, молодых и вновь 

прибывших преподавателей на 2022-2023 

учебный год 

Август Планы работы 

наставников 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

5 Рассмотрение и утверждение сквозных 

РП по дисциплинам и модулям 

Август  РУП Зав. кафедрой, 

преподаватели 

6 Организация работы творческих групп. Сентябрь  Приказ о составе 

творческой 

группы 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

7 Организация обеспечения кабинетов 

кафедры нормативной документацией, 

учебной литературой 

1-2 семестр УМК 

преподавателя 
Зав.кафедрой 

Зав 

библиотекой 

Инженер по ТБ 

Преподаватели 

кафедры 

8 Рассмотрение и утверждение графика 

выполнения контрольных работ 

сентябрь график 

выполнения 

контрольных 

работ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

9 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, 

БМ01, БМ-02, делопроизводство на 

государственном языке. Рассмотрение и 

одобрение рабочих программ и 

контрольных работ по предметам 

заочного отделения: казахский язык, 

русский язык, английский язык 

сентябрь Протокол 

заседаний, РУП 
Зав. кафедрой, 

преподаватели 

10 Отчеты преподавателей по 

индивидуальной работе с обучающимися, 

имеющих низкую мотивацию по 

предметам кафедры. 

январь, июнь  Отчеты 

преподавателей 
преподаватели 

11 Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов (билетов, 

тестов) для текущих экзаменов очного 

отделения для первого семестра 2022-

сентябрь Протокол 

заседаний, 

Зав.кафедрой 

Преподаватели, 
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2023  учебного года по специальностям экзамен 

материал 

ведущие 

дисциплины 

12 Организация участия молодых 

преподавателей в работе школы 

молодого преподавателя 

Сентябр ь-май Приказ о составе 

ШМНП 
наставники 

13 Подготовка и участие преподавателей 

кафедры в методических конкурсах 

«Лучший урок», «Лучший педагог», 

«Лучший молодой педагог», «Лучшая 

кафедра» 

Октябрь-май Положение 

конкурса 
Преподаватели  

14 Организация профориентационной 

работы преподавателей кафедры на 2021-

2022 учебный год согласно графика 

Согласно 

графика 

приемной 

комиссии 

График Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

15 Организация и проведение предметной 

декады кафедры филологических 

дисциплин согласно плана декады 

февраль План декады Зав.кафедрой 

Преподаватели 

кафедры 

16 Рассмотрение и одобрение плана 

кафедры на 2022-2023 учебный год 

Август  План кафедры 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

II Тарау. Оқу процесін бақылау/Контроль за учебным процессом 

Міндеттер/Задачи: 

-обеспечение образовательного процесса психолого-педагогическими, дидактико-

методическими и учебно-материальными объектами для достижения его обучающих, 

воспитательных и развивающих целей. 

1 Утверждение графика обязательных 

контрольных работ 

Сентябрь График 

контрольных 

работ 

Зав. кафедрой 

2 Утверждение графика дополнительных 

занятий по дисциплинам 

Сентябрь График 

доп.занятий 

Зав. кафедрой 

3 Утверждение графика взаимопосещений Сентябрь график 

взаимопосещ 

ений 

Зав. кафедрой 

4 Утверждение графика кружковой работы Сентябрь график 

кружковой 

работы 

Зав.кафедрой 

5 Взаимопосещение занятий 

преподавателями в соответствии с 

графиком и рассмотрением анализа 

посещений на заседании кафедры. 

Ежемесячно Журнал 

взаимопосещ 

ений 

Преподаватели 

6 Посещение занятий молодых и вновь 

прибывших преподавателей с 

последующим анализом на заседании 

кафедры 

Сентябрь-май План работы Наставники 

7 Проверка выполнения рабочих программ 

с рассмотрением результатов на 

заседании кафедры 

Сентябрь-

июнь 

Протокол 

заседаний 

Зав.кафедрой 

8 Проверка поурочных планов с 

рассмотрением результатов на заседании 

Сентябрь -

июнь 

Протокол 

заседаний 

Зав.кафедрой 
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кафедры. 

9 Анализ результатов обязательных 

контрольных работ на очном отделении 

Январь-июнь Анализ 

результатов 

работ 

Преподаватели 

10 Отчет об итогах учебно-методической 

работы кафедры за 1 семестр. 

Январь Отчет об 

итогах работы 

Зав.кафедрой 

11 Анализ участия в НОУ. Январь-июнь Отчет НОУ Преподаватели 

12 Отчет об итогах работы кафедры за 2 

семестр, Анализ итогов 2 семестра и 

качества ответов на экзаменах летней 

сессии по предметам 

Июнь Анализ по 

предмету 

Зав.кафедрой 

13 Организация и проведение предметной 

декады кафедры филологических 

дисциплин 

Февраль План декады Зав.кафедрой, 

преподаватели 

14 Планирование и проведения 

мероприятий приуроченных ко Дню 

языков народов Казахстана 

Сентябрь Сценарий Зав.кафедрой. 

преподаватели 

15 Отчет преподавателей по работе над 

совершенствованием учебно - 

методического обеспечения предметов 

кафедры филологических дисциплин 

Февраль-май Отчет 

преподавател 

ей 

Преподаватели 

16 Подведение итогов работы кафедры за 

2022-2023 учебный год: а) отчет о работе 

кружков, б) отчет о работе кафедры, в) 

отчеты преподавателей о выполнении 

индивидуального плана самообразования 

Июнь Отчет 

преподавателей 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

III Тарау. Оқытушылардың кәсіби шеберлігі мен іскерлік біліктілігін арттыру/ 

Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации преподавателей 

Міндеттер/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  

Протокол 

2 Повышение квалификационного уровня 

преподавателей посредством аттестации 

сентябрь-

апрель 

Заседание 

аттестационно

й комиссии 

Свидетельство 

3 Участие преподавателей в 

конференциях, педагогических 

конкурсах и семинарах колледжа и 

других учебных заведений.  

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели  

кафедры 

План НИР 

преподавателей 

4 Посещение занятий коллег, участие в 

предметной неделе кафедры. 

Сентябрь-

июнь 

Зав. кафедрой 

 

Анализ 

предметной 

декады 

кафедры 

5 Анализ участия преподавателей в 

мероприятиях предметной декады.  

 

Ноябрь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели  

План 

предметной 

декады 
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кафедры кафедры 

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 

IV Тарау. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/Научно-методическая работа 

Тарау/Раздел IV.  Кафедраның ғылыми-әдістемелік жұмысы/Научно-методическая 

работа кафедры 

-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 развития преподавателей на 

2021-2022 учебный год. 

Сентябрь Индивидуальн

ые планы 

развития 

преподавателей 

на 2022-2023 

учебный год. 

Преподаватели 

 

 

 

2 Рассмотрение методических докладов 

преподавателей:  

 

Октябрь- 

Июнь 

Протоколы 

заседаний 

кафедры 

(доклады по 

темам) 

Преподаватели 

3 Руководство научно-исследовательской 

деятельностью студентов и подготовка 

к выступлению в научной конференции 

Сентябрь-

апрель 

План НИР Заведующий 

кафедрой 

4 Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2022-2023 

учебный год и определение 

индивидуального рейтинга 

преподавателей. 

Январь, июнь Ежемесячный 

отчет кафедра, 

отчет о НИР 

преподавателей

, рейтинг 

Преподаватели 

5 Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей цикла и 

подготовка к лицензированию, 

изданию, тиражированию. 

Май Рецензии на 

учебно-

методические 

издания 

Преподаватели 

 

 

 

6 Рассмотрение и одобрение 

методических тем и индивидуальных 

планов развития преподавателей на 

2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Индивидуальн

ые планы 

развития 

преподавателей 

на 2022-2023 

учебный год. 

Преподаватели 

     

V Тарау. Қызметті талдау және жақсарту/Анализ и улучшение деятельности 

1 Подведение итогов результатов Январь, июнь Анализ Заведующий 
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выполнения тематических и 

обязательных контрольных работ. 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

кафедры  

2 Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2022-2023 уч.год. 

Июнь Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2022-2023 

уч.год 

Заведующий 

кафедры 

VI Тарау. Кафедра отырыстары/Заседания кафедры 

Міндеттер/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. 

 Отырыс/Заседание № 1 

 

тамыз/ 

август 

 хаттама/ 

протокол 

№ 1 

1 Обсуждение и утверждение Плана работы 

кафедры. 

август Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

1 

2 Обсуждение и утверждение Плана НИР август Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

1 

3 Утверждение и переутверждение РУПов на 

2022-2023 учебный год. 

август Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

1 

4 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

август Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

1 

5 Планирование открытых уроков аттестуемых 

педагогов на 2022-2023 учебный год. 

август Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

1 

6 Обсуждение и утверждение творческих групп 

на 2022-2023 учебный год. 

август Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

1 

7 Обсуждение и утверждение экзаменационных 

материалов преподавателей. 

август Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 

 Отырыс/Заседание № 2 қазан/ 

октябрь 

 хаттама/ 

протокол 

№ 2 

1 Закрепление наставников за молодыми и 

вновь прибывшими педагогами, экспертов за 

аттестуемыми педагогами. 

октябрь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

2 

2 Обсуждение и утверждение графика 

обязательных контрольных работ. 

октябрь Заведующий 

кафедрой, 

протокол № 

2 
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преподаватели 

3 Рассмотрение графика взаимопосещений 

уроков преподавателями кафедры. 

октябрь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

2 

4 Обсуждение и утверждение графика 

дополнительных занятий. 

октябрь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол № 

2 

 Отырыс/Заседание № 3 желтоқса

н/ 

декабрь 

 хаттама/ 

протокол 

№3 

1 Анализ промежуточной аттестации. декабрь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№3 

2 Анализ взаимопосещения занятий. декабрь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№3 

3 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план участия 

преподавателей в НОУ, согласно 

предложеным темам  

декабрь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№3 

 Отырыс/Заседание № 4  ақпан/ 

февраль 

 хаттама/ 

протокол 

№4 

1 Рассмотрение плана предметной декады февраль Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№4 

2 Анализ выполнения контрольных работ за 1 

семестр. 

февраль Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№4 

3 Подведение итогов успеваемости за 1 семестр 

2022-2023 год. 

февраль Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№4 

4 Рейтинговая оценка труда педагогов за 1 

семестр 2022-2023 учебного года. 

февраль Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№4 

5 Обсуждение и утверждение экзаменационных 

материалов преподавателей. 

февраль Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№4 

 Отырыс/Заседание № 5  сәуір/ 

апрель 

 хаттама/ 

протокол 

№5 

1 Анализ итогов работы преподавателей в 

научно-исследовательской деятельности. 

апрель Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№5 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным планам 

развития. 

апрель Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№5 

3 Мониторинг лицензирования, издания, апрель Заведующий протокол 
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тиражирования учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры. 

кафедрой, 

преподаватели 

№5 

4 Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, международных, 

республиканских, областных и городских 

конференциях. 

апрель Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№5 

5 Подведение итогов предметной декады апрель Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№5 

 Отырыс/Заседание № 6  маусым/ 

июнь 

 хаттама/ 

протокол 

№6 

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

июнь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№6 

2 Анализ результатов 2 семестра за 2022-2023 

г. 

июнь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№6 

3 Подведение итогов результатов обязательных 

контрольных работ за 2 семестр 2022-2023 г. 

июнь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№6 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным планам 

развития за 2022-2023 г. 

июнь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№6 

5 Подведение итогов работы наставников 

молодых преподавателей. 

июнь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№6 

6 Подведение итогов работы кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин за 2022-

2023 г. 

июнь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№6 

7 Подведение рейтинговой оценки труда 

педагогов за 2 семестр 2022-2023 учебного 

года. 

июнь Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол 

№6 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

ақпараттық - экономикалық  пәндер кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры информационно-экономических дисциплин  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Колледж миссиясы/Миссия колледжа: 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. 

Колледждің әдістемелік тақырыбы/Методическая тема колледжа: непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. 

Әдістемелік қызмет мақсаты/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. 

Кафедра жұмыс істейтін әдістемелік мәселе/Методическая проблема, над которой 

работает кафедра: «Формирование базовых и профессиональных компетенций будущих 

специалистов, в ходе использования инновационных образовательных технологий обучения, на 

занятиях дисциплин информационно-экономической кафедры». 

Кафедра жұмысының міндеттері/Задачи работы кафедры: 

Задачи работы кафедры: 

1.Обеспечивать рост качества подготовки специалистов посредством использования эле-

ментов современных педагогических технологий 

2.Осуществлять мониторинг результатов учебной деятельности учащихся путем анализа 

посещенных занятий, экзаменов, рецензирования контрольных и курсовых работ 

3.Совершенствовать учебно-методическое обеспечение предметов цикловой комиссии с 

учетом внедряемых элементов современных педагогических технологий 

4.Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных педаго-

гических технологий и осуществлять мониторинг результатов внедрения 

5.Обеспечивать интеграцию процесса обучения и практики посредством проведения кон-

ференций по итогам практики, встреч с практическими работниками в период недели цикловой 

комиссии и стажировки преподавателей 

6.Способствовать развитию мотивации преподавателей цикловой комиссии на личностно-

профессиональное саморазвитие  

7.Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся 

8.Оказывать методическую помощь молодым и вновь прибывшим преподавателям 

9. Продолжить работу по обобщению опыта преподавателей . 

10. Осуществлять постоянный мониторинг результатов учебной деятельности обучаю-

щихся путем анализа посещенных занятий, экзаменов, контрольных работ очного и заоч-ного 

отделения. 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары/Основные направления работы: 

№ 
Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

Жауаптылар / 

Ответственный   

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

 Тарау/Раздел. Кафедраның оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру/Организация учебно-

воспитательного процесса кафедры 

Міндеттер/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. 
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1 Рассмотрение, обсуждение, 

корректировка и утверждение плана 

работы цикловой комиссии 

электротехнических дисциплин на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь  Заведующий 

кафедрой. 

План учебно-

методической 

работы кафедры 

информационно-

экономических 

дисциплин на 2022-

2023 учебный год 

2 Утверждение индивидуальных 

планов самообразования 

преподавателей электротехнических 

дисциплин 

Сентябрь Заведующий 

кафедрой и 

преподаватели. 

Индивидуальные 

планы 

самообразования 

преподавателей  

3 Рассмотрение и одобрение 

обновленного плана работы 

наставника и молодого 

преподавателя на 2022-2023 

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 

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, 

Заведующий 

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 2022-2023 

учебный год. 

Октябрь Преподаватели, 

заведующий 

кафедрой 

Тематика курсовых 

проектов  

9 Организовать и провести 

предметную декаду кафедры 

информационно-экономических 

дисциплин (по отдельному плану). 

1.Проведение научно-практической 

конференции. 

2.Проведение внеклассных 

По графику Преподаватели, 

заведующий 

кафедрой 

План проведения 

предметной декады 

кафедры. 
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мероприятий. 

3.Проведение открытых уроков. 

4. Турнир по программированию 

среди 9-11 классов школ области 

5. Конкурс компьютерной графики 

среди 9-11 классов школ области 

6. Конкурс IT-проектов среди 9-11 

классов школ области 

7. Городской турнир по 

робототехнике 

8. Областной этап республиканского 

турнира KazRobotics 

10 Обеспечить участие молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя.  

На системной основе вести 

мониторинг посещения семинара, 

обеспечить участие в неделе 

молодых педагогов 

Сентябрь-

май 

Заведующий 

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 цикла 

очного и заочного отделения 

Ноябрь Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Утвержденный 

экзаменационный 

материал  

12 Организация обеспечения кабинетов 

кафедры нормативной 

документацией, учебной 

литературой, инструкциями по ТБ. 

Сентябрь-

декабрь 

 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Зав.библиотеко

й 

Инженер по ТБ  

План работы 

кабинетов 

13 В рамках Плана 

профориентационной работы 

преподавателей кафедры на 2022-

2023 учебный год предусмотреть 

разнообразные направления, формы 

и методы работы, активно 

привлекать студентов выпускных 

групп. 

Февраль-

май 

Преподаватели План 

профориентационно

й работы на 2022-

2023 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.  

ежемесячн

о 

преподаватели План НИР 

преподавателей 

 Тарау/Раздел IІ. Оқу үрдісін бақылау/Контроль за учебным процессом 
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Міндеттер/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 

цикловой комиссии. 

в 

соответств

ии с 

графиком  

Преподаватели Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий 

2 Посещение занятий молодых 

преподавателей с последующим 

анализом на заседании цикловой 

комиссии.  

Сентябрь-

май  

Наставники Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий  

3 Мониторинг результатов защиты 

курсовых работ обучающихся 

февраль Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

спец. 

дисциплин 

Анализ результатов 

курсовых работ 

4 Отчет об итогах учебно-

методической работы кафедры за 1 

семестр. 

Январь  Заведующий 

кафедрой 

Анализ работы 

кафедры 

информационно-

экономических 

дисциплин за 1 

семестр 2022-2023 г 

5 Анализ работы кружков, участие в 

НОУ.  

Декабрь, 

июнь  

преподаватели Отчет о кружковой 

работе, ежемесячный 

отчет кафедры, отчет 

о НИР 

преподавателей 

6 Подведение итогов 1 семестра и 

качества ответов на экзаменах 

зимней сессии по предметам. 

Февраль  преподаватели Анализ работы за 1 

семестр 2022-2023 г 

7 Подведение итогов 2 семестра и 

качества ответов на экзаменах 

летней сессии по предметам. 

Июнь преподаватели Анализ работы за 2 

семестр 2022-2023 г 

8 Подведение итогов работы кафедры 

за 2022-2023 учебный год:  

Июнь  Заведующий 

кафедрой. 

Преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 2022-

2023 г.  

 Тарау/Раздел IІІ. Кафедра оқытушыларының кәсіби шеберлігі мен іскерлік біліктілігін 

арттыру/Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей кафедры 

Міндеттер/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 

Август-

июнь 

Все 

преподаватели  

План-график УМР 

колледжа 
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кураторов  

2  Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации 

сентябрь-

апрель 

Кусаинова Д.Б. 

Уаисова М.М. 

Карпуть А.В. 

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 неделе цикловой 

комиссии. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели. 

 

План предметной 

декады кафедры 

6 Участие преподавателей в 

мероприятиях предметной декады.  

февраль Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

План предметной 

декады кафедры 

 Тарау/Раздел IV. Кафедраның ғылыми-әдістемелік жұмысы/Научно-методическая работа 

кафедры 

Міндеттер/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 

2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Преподаватели Индивидуальные 

планы 

самообразования 

преподавателей на 

2022-2023 учебный 

год. 

3 Рассмотрение методических 

докладов по следующим темам:  

1. Формирование готовности 

педагогов к инновационной 

деятельности 

2. Формирование умений и 

навыков при работе с заданиями 

повышенного и высокого уровня 

сложности при подготовке к 

экзаменам 

3. Самостоятельная работа на 

уроках математики 

4. Исследовательская деятельность 

как способ формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся 

5. Современные методы обучения 

 

6. Робототехника как средство 

развития у обучающихся 

Октябрь- 

Июнь 

Аскарова 

М.Б. 

 

Брагинец 

А.П. 

 

 

 

Горпенко 

Н.А. 

Задорожню

к В.В. 

 

 

Ибатова 

А.К. 

Карпуть 

А.В. 

 

 

. 

 

Протоколы 

заседаний кафедры 

(доклады по темам) 
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способностей к научной и 

творческой деятельности 

7. Дистанционное обучение и 

возможности сетевого 

взаимодействия 

8. Полиязычие - основа 

формирования поликультурной 

личности 

9. Стартап-проекты как форма 

проведения занятий по 

проектированию 

 

 

Кусаинова 

Д.Б. 

 

Тулегенов 

Е.Н. 

Уаисова 

М.М. 

 

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 2022-2023 

учебный год и определение 

индивидуального рейтинга 

преподавателей. 

Январь, 

июнь 

Заведующий 

кафедрой 

Ежемесячный отчет 

работы кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей, 

рейтинг 

5 Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей цикла и 

подготовка к лицензированию, 

изданию, тиражированию. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели Рецензии на учебно-

методические 

издания 

 Тарау/Раздел V. Кафедра қызметін талдау және жақсарту/Анализ и улучшение 

деятельности кафедры 

1 Подведение итогов результатов 

выполнения тематических и 

обязательных контрольных работ. 

Январь, 

июнь 

Председатель 

кафедры 

Анализ результатов 

обязательных 

контрольных работ 

за 1 и 2 семестр 

2 Анализ учебно-методической 

работы преподавателей за 2022-2023 

уч.год. 

Июнь Заведующий 

кафедрой 

Отчет о НИР 

преподавателей за 

2022-2023 уч.год 

3 Анализ деятельности кафедры 

информационно-экономических 

дисциплин за 2022-2023 учебный 

год. 

Июнь Заведующий 

кафедрой 

Отчет о работе 

кафедры за 2022-

2023 учебный год. 

 Тарау/Раздел VI. Кафедра отырыстары/Заседания кафедры 

Міндеттер/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. 

 Отырыс/Заседание № 1 

 

тамыз/ 

август 

  

1 Обсуждение и утверждение Плана 

работы кафедры. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

хаттама/ 

протокол № 1 

2 Обсуждение и утверждение Плана  Заведующий 
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НИР кафедры. 

 

кафедрой, 

преподаватели 

3 Утверждение и переутверждение 

РУПов на 2020 - 2021 учебный год. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

4 Стажировка преподавателей на 2020 

- 2021 учебный год. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

5 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

6 Планирование открытых уроков 

аттестуемых педагогов на 2020 - 

2021 учебный год. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

7 Обсуждение и утверждение графика 

взаимопосещения 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

8 Обсуждение и утверждение 

творческих групп на 2022–2023 

учебный год. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 2 қазан/ 

октябрь 

  

1 Закрепление наставников за 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогами, экспертов за 

аттестуемыми педагогами. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

хаттама/ 

протокол № 2 

2 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план 

участия преподавателей в НОУ, 

согласно предложенным темам. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

3 Обсуждение и утверждение графика 

обязательных контрольных работ. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

4 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

5 Рассмотрение и одобрение тем для 

курсовых работ по предметам цикла. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

6 Обсуждение и утверждение графика 

дополнительных занятий. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 3 желтоқсан/ 

декабрь 

  

1 Анализ выполнения курсовых 

проектов. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

хаттама/ 

протокол №3 

2 Анализ промежуточной аттестации.  Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

3 Анализ взаимопосещения занятий.  Заведующий 
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кафедрой, 

преподаватели 

4 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

5 Обсуждение мероприятий на декаду 

кафедры 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 4  ақпан/ 

февраль 

  

1 Анализ выполнения контрольных 

работ за 1 семестр. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

хаттама/ 

протокол №4 

2 Подведение итогов успеваемости за 

1 семестр 2022-2023 год. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

3 Рейтинговая оценка труда педагогов 

за 1 семестр 2022-2023 учебного 

года. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

4 Анализ взаимопосещения занятий.  Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

5 Утверждение тем дипломных 

проектов. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

6 Подведение итогов по проведению 

декады кафедры ИЭД 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

7 Итоги работы творческих групп  Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 5  сәуір/ 

апрель 

  

1 Анализ итогов работы 

преподавателей в научно-

исследовательской деятельности. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

хаттама/ 

протокол №5 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

3 Мониторинг лицензирования, 

издания, тиражирования учебно-

методической продукции 

преподавателей кафедры. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

4 Мониторинг участия 

преподавателей в педагогических 

конкурсах, международных, 

республиканских, областных и 

городских конференциях. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 6  маусым/ 

июнь 

  

1 Анализ работы преподавателей по  Заведующий хаттама/ 
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обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

кафедрой, 

преподаватели 

протокол №6 

2 Анализ результатов 2 семестра за 

2022-2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ за 

2 семестр 2022-2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным 

планам самообразования за 2022-

2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

5 Подведение итогов работы 

наставников молодых 

преподавателей. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

6 Подведение итогов работы кафедры 

информационно-экономических 

дисциплин за 2022-2023 г. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

7 Подведение рейтинговой оценки 

труда педагогов за 2 семестр 2022-

2023 учебного года. 

 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

мемлекеттік тілдегі ақпарттық – экономикалық  кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры  информационно – экономических дисциплин  на гос.языке 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Колледж миссиясы/Миссия колледжа: еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес 

келетін, Құзыретті, жоғары азаматтық және адамгершілік қасиеттерге ие жоғары білікті 

жұмысшы кадрлар мен мамандарды даярлау бойынша білім беру саласында жоғары сапалы және 

бәсекеге қабілетті қызметтер көрсету. 

Колледждің әдістемелік тақырыбы/Методическая тема колледжа: білім берудің жаңа 

сапасын қамтамасыз етудің шарты мен құралы ретінде Педагогтің кәсіби құзыреттілігінің 

деңгейін үздіксіз жетілдіру. 

Әдістемелік қызмет мақсаты/Цель методической службы: қолданыстағы үлгі жүйесін 

жаңғырту процестерінің негізінде кадрлар даярлаудың тиімділігін арттыру және қоғамның және 

өңір мен ел экономикасын индустриялық-инновациялық дамытудың сұраныстарына сәйкес 

келетін мамандар даярлаудың инновациялық моделін енгізу. 

Кафедра жұмыс істейтін әдістемелік мәселе/Методическая проблема, над которой 

работает кафедра: Ақпараттық-экономикалық пәндер кафедрасының сабағында оқытудың 

инновациялық білім беру технологияларын қолдану барысында болашақ мамандардың негізгі 

және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Кафедра жұмысының міндеттері/Задачи работы кафедры: 

1. Заманауи педагогикалық технологиялар элементтерін қолдану арқылы мамандар 

даярлау сапасының өсуін қамтамасыз ету. 

2. Студенттердің оқу қызметінің нәтижелерін сабаққа, емтиханға, бақылауға және 

курстық жұмыстарға анализ жасау арқылы бақылау. 

3. Кафедра пәндерін қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың енгізілген 

элементтерін ескере отырып, оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жақсарту 

4. Оқу үдерісіне заманауи педагогикалық технологиялардың элементтерін енгізуге ықпал 

ету және енгізу нәтижелерін бақылау 

5. Оқу процесі мен практиканың интеграциясын практика нәтижелері бойынша 

конференциялар, кафедра онкүндігі ішінде практиалық жұмысшылармен кездесулер және 

оқытушыларға тағылымдамалар өткізу арқылы қамтамасыз ету. 

6. Кафдра оқытушылардың  жеке және кәсіби өзін-өзі дамытуға деген ынтасын дамытуға 

үлес қосу.  

7. Оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін белсендіруге ықпал ету. 

8. Жас және жаңадан келген оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету. 

9. Оқытушылардың тәжірибесін қорытындылау бойынша жұмысты жалғастыру. 

10. Студенттердің оқу іс-әрекетінің нәтижелерін сабаққа, емтихандарға, күндізгі және 

сырттай бөлімдердің тесттеріне талдау жасау арқылы тұрақты бақылау жүргізіп отыру. 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары/Основные направления работы: 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар / 

Ответственный   

I Тарау. Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру/Организация учебно-воспитательного процесса 

Міндеттер/Задачи: 

- Оқу үдерісіне енгізу үшін жұмыс бағдарламалары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын 

ұйымдастыру және дайындау; 

-  Оқу үрдісін тесттермен, бақылау жұмыстарын жүргізуге арналған тапсырмалармен, емтихан 

тапсырмаларымен қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асыру, білім беру бағдарламаларын 

іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету. 

1. 2022-2023 оқу жылына арналған 

ақпараттық-экономикалық пәндер 

кафедрасының жұмыс жоспарын 

қарау, талқылау, түзету және бекіту 

тамыз 

 

Ақпараттық-

экономикалық 

пәндер 

кафедрасының 

Кафедра 

меңгерушісі 
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жұмыс 

жоспары 

2. Оқытушылардың жеке даму 

жоспарларын бекіту 

тамыз Оқытушылард

ың жеке даму 

жоспарлары 

Кафедра 

меңгерушісі 

және 

оқытушылар 

3. 2022-2023 оқу жылына арналған 

тәлімгер мен жас оқытушының 

жаңартылған жұмыс жоспарын қарау 

және бекіту 

тамыз Тәлімгердің 

жұмыс 

жоспары, Жас 

оқытушының 

жұмыс 

жоспары 

Тәлімгерлер 

4. Пәндік үйірмелердің жұмыс 

жоспарларын қарастыру және бекіту. 

1 семестр  Пәндік 

үйірмелердің 

жұмыс 

жоспарлары 

оқытушылар 

5. Шығармашылық топтардың жұмыс 

жоспарын құру және талқылау 

қыркүйек Шығармашылы

қ топтардың 

жұмыс 

жоспары 

оқытушылар 

6. Пәндер бойынша оқу-әдістемелік 

(электрондық) кешенді қарастыру 

және бекіту. Жоспарда оқу-әдістемелік 

кешендерді оқу үдерісінің, 

студенттердің, жұмыс берушілердің 

қажеттіліктерін ескере отырып, 

дидактикалық материалдармен пәндер 

/ модульдер бойынша жүйелі түрде 

жаңартуды және толықтыруды 

қамтамасыз ету. Колледждің 

әдістемелік қызметімен оқу 

материалдарының қалыптасуына 

жылдық бақылауды (бірінші және 

екінші семестрлердің нәтижелері 

бойынша) жалғастыру. 

қыркүйек ОӘК Кафедра 

меңгерушісі 

және 

оқытушылар 

7. Міндетті бақылау жұмыстар кестесін 

қарастырып, бекіту. 

Қазан 1 және 2 

семестрдегі 

міндетті 

бақылау 

жұмыстар 

кестесі 

оқытушылар 

8. 2021-2022 оқу жылына арналған 

курстық жұмыс тақырыптарын 

қарастыру және бекіту. 

Сырттай бөлім пәндері бойынша 

күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар 

мен  бақылау жұмыстады қарастыру, 

бекіту 

Қазан Курстық 

жұмыс 

тақырыптары 

Кафедра 

меңгерушісі 

және 

оқытушылар 

9. Ақпараттық-экономикалық пәндер 

кафедрасының пәндік онкүндігін 

ұйымдастыру және өткізу (жеке 

График 

бойынша  

Ақпараттық-

экономикалық 

пәндер 

Кафедра 

меңгерушісі 

және 
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жоспар бойынша). кафедрасының 

пәндік 

онкүндігінің 

жоспары  

оқытушылар 

10. Бастауыш оқытушының  мектебінің 

жұмысына жас мұғалімдердің 

қатысуын қамтамасыз ету. 

Жүйелі түрде семинарға қатысуды 

қадағалау, жас оқытушылардың 

аптасында  қатысуын қамтамасыз ету. 

Қыркүйек - 

Мамыр 

Жас 

оқытушының 

жұмыс кестесі. 

Кафедра 

меңгерушісі 

Тәлімгерлер 

11. Күндізгі және сырттай бөлімдер 

кафедрасының пәндері бойынша 

қысқы сессияға арналған ағымдағы 

емтихандарға арналған тест сұрақтары 

мен емтихан билеттерін қарастыру  

және бекіту 

Қараша Бекітілген 

емтихан 

материалдары 

Арнайы пәндер 

оқытушылары  

12. Кафедра кабинеттері  нормативтік 

құжаттармен, оқу әдебиеттерімен, 

қауіпсіздік техникасы жөніндегі 

нұсқаулықтармен қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру. 

Қыркүйек-

желтоқсан 

Кабинеттің  

жұмыс 

жоспары 

Кафедра 

меңгерушісі 

және 

оқытушылар 

Кітапхана 

меңгерушісі 

Техника 

қауіпсіздігі 

бойынша  

инженер 

13. 2022-2023 оқу жылына арналған 

кафедра оқытушыларына арналған 

кәсіптік бағдарлау жоспары аясында 

жұмыстың әр түрлі бағыттарын, 

формаларын және әдістерін қарастыру. 

Ақпан-мамыр 2022-2023 оқу 

жылына 

арналған 

кәсіптік бағдар 

беру жоспары 

оқытушылар 

14. Оқытушылар мен студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына, 

конференцияларға, байқауларға, 

олимпиадаларға қатысуы бойынша 

жұмысты күшейту, ЖДЖ рейтингіне 

түзетулер енгізу. 

ай сайын Оқытушылард

ың ғылыми-

зерттеу  

жұмысының 

жоспары 

Кафедра 

меңгерушісі 

 

15. «Қостанай политехникалық жоғары 

колледжінің» арнайы пән 

оқытушылардын  шығармашылық 

тобының жұмысын ұйымдастыру 

Қыркүйек-

мамыр 

 Арнайы пәндер 

оқытушылары  

16. Мемлекеттік емтихандарға билеттерді 

қарастыру  және бекіту 

Қазан мемлекеттік 

емтихандарға 

арналған 

емтихан 

билеттері. 

Арнайы пәндер 

оқытушылары  

17. Тәжірибелі оқытушылардың арнайы 

пәндер бойынша мемлекеттік және 

орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік 

құралдарын, соның ішінде электронды 

құралдарын әзірлеуді жоспарлау. Тест 

Қыркүйек-

мамыр 

2022-2023 

жылдарға 

арналған 

электрондық 

оқу-әдістемелік 

оқытушылар 
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тапсырмаларын жаңарту бойынша 

жұмысты ұйымдастыру 

құралдарды 

әзірлеу 

жоспары 

II Тарау. Оқу процесін бақылау/Контроль за учебным процессом 

Міндеттер/Задачи: 

- Оқыту, тәрбиелеу және дамыту мақсаттарына жету үшін оқу процесін психологиялық-

педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік және оқу-материалдық объектілермен қамтамасыз 

ету. 

1. Оқытушылардың сабаққа өзара 

қатысуы және кафедра отырысында 

талдауды жасау. 

График арқылы Сабаққа өзара 

қатысу парағы, 

сабаққа өзара 

қатысу 

журналы 

оқытушылар 

2. Кафедра отырысында кейінгі 

талдаулармен жас оқытушылардың 

сабақтарына бару 

Қыркүйек-

мамыр 

Сабаққа өзара 

қатысу парағы, 

сабаққа өзара 

қатысу 

журналы 

Тәлімгерлер 

Кафедра 

меңгерушісі 

 

3. Студенттердің курстық жұмысын 

қорғау нәтижелерін бақылау 

ақпан Курстық 

жұмыстардын 

нәтижелерін 

талдау 

Кафедра 

меңгерушісі 

Арнайы пәндер 

оқытушылары 

 

4. Кафедра отырысында нәтижелерді 

ескере отырып сабақ жоспарларын 

тексеру. 

Қыркүйек-

маусым 

 Кафедра 

меңгерушісі 

 

5. Кафедра отырысында нәтижелерді 

ескере отырып, пәндер бойынша 

практикалық және зертханалық 

сабақтарға арналған тапсырмалардың 

мәртебесі мен қол жетімділігін 

тексеру. 

ай сайын  Кабинет 

меңгерушісі 

 

6. Кафедраның 1 семестрдегі оқу-

әдістемелік жұмысының нәтижелері 

туралы есеп. 

Қаңтар Ақпараттық-

экономикалық 

пәндер 

бкафедрасыны

ң 2022-2023 жж 

1 семестрдегі 

жұмысын 

талдау 

Кафедра 

меңгерушісі 

 

7. Аудиториялардың, үйірмелердің 

жұмысын талдау, студенттердің 

ғылыми қоғамына қатысу 

Декабрь,  июнь Үйірме 

жұмысы 

туралы есеп, 

кафедраның ай 

сайынғы есебі, 

оқытушыларды

ң ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары 

туралы есеп 

оқытушылар 

8. Пәндер бойынша қысқы сессия Ақпан 2022-2023 оқытушылар 
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емтихандарындағы 1 семестрдің 

нәтижелерін және жауаптардың 

сапасын талдау. 

жылдардағы 1 

семестрдегі 

жұмысты 

талдау 

9. Пәндер бойынша жазғы сессияның 

емтихандарындағы 2 семестр 

нәтижелері мен жауаптардың сапасын 

талдау. 

Маусым 2022-2023 

жылдардағы 2 

семестрдегі 

жұмысты 

талдау 

оқытушылар 

10. Кафедраның 2022-2023 оқу 

жылындағы жұмысының 

қорытындысын шығару 

Маусым 2022-2023 

оқу жылы 

бойынша  

кафедраның 

жұмысы 

туралы есеп 

 

Кафедра 

меңгерушісі 

 

III Тарау. Оқытушылардың кәсіби шеберлігі мен іскерлік біліктілігін арттыру/ 

Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации преподавателей 

Міндеттер/Задачи: 

- оқытушылардың  теориялық, әдістемеліқ негіздерін, педагогика мен психологияның 

жетістіктерін, дүниетанымды қалыптастыратын тиімді әдістерді, өз бетімен жұмыс жасау 

қабілеті мен дағдыларын, оқытушылар мен оқушылардың ақыл-ой, танымдық белсенділігін 

дамыта отырып игеру. 

1. Кафедраның, әдістемелік кеңестің, 

педагогикалық кеңестің, 

кураторлардың әдістемелік 

бірлестігінің жұмыстарына  қатысу 

Тамыз-маусым  колледждің 

оқу-әдістемелік 

жұмысының 

жоспар - 

кестесі 

Кафедра 

оқытушылары 

2. Аттестаттау арқылы мұғалімдердің 

біліктілік деңгейін арттыру 

(оқытушы-модератор) 

Қыркүйек-

сәуір 

Оқытушылард

ы 

аттестациялау 

кестесі 

Кафедра 

меңгерушісі 

3. Аттестаттау арқылы мұғалімдердің 

біліктілік деңгейін арттыру 

(оқытушы-эксперт) 

Қыркүйек-

сәуір 

Оқытушылард

ы 

аттестациялау 

кестесі 

оқытушылар 

4. Аттестаттау арқылы мұғалімдердің 

біліктілік деңгейін арттыру 

(оқытушы-исследователь) 

Қыркүйек-

сәуір 

Оқытушылард

ы 

аттестациялау 

кестесі 

Кафедра 

меңгерушісі 

5. Оқытушылардың біліктілікті арттыру 

курстары өту арқылы кәсіби 

шеберліктерін арттыру 

 

Оқу жылы 

бойынша 

біліктілікті 

арттыру 

курстарды 

өтуді жоспары 

оқытушылар 

6. Оқытушылардың колледждің және 

басқа оқу орындарының 

конференцияларына, педагогикалық 

байқауларына және семинарларына 

қатысуы. 

 

Қыркүйек-

маусым 

оқытушының 

ғылыми-

зерттеу 

қызметінің 

жоспары 

оқытушылар 

7. Әріптестер сабағына қатысу, 

кафедраның пәндік онкүндігіне 

Қыркүйек-

маусым 

Сабаққа өзара 

қатысу парағы, 

оқытушылар 
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қатысу сабаққа өзара 

қатысу 

журналы 

8. Оқытушылардың кафедраның пәндік 

онкүндігіне қатысуы 

ақпан Кафедраның 

пәндік 

онкүндік 

жоспары 

Кафедра 

меңгерушісі 

оқытушылар 

IV Тарау. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/Научно-методическая работа 

Міндеттер/Задачи: 

- Біліктілік деңгейіне қойылатын талаптарды ескере отырып, кафедра оқытушыларының 

теориялық және практикалық білімдерін жаңарту, кәсіби мәселелерді шешудің заманауи 

әдістерін меңгеру қажеттілігі, оқытушылардың тиімді тәжірибесін тарату, оқыту мен 

тәрбиелеуді ұйымдастыруды жетілдіру 

1. 2022-2023 оқу жылына арналған 

оқытушылардың  әдістемелік 

тақырыптары мен жеке даму 

жоспарларын қарастыру және бекіту. 

Қыркүйек 2022 – 2023 оқу 

ж оқытушылар 

дың  жеке даму 

жоспарлары 

кафедра 

меңгерушісі 

2. Келесі тақырыптар бойынша 

әдістемелік есептерді қарастыру: 

1. Жеке тұлғаны жан-жақты 

дамыту жолында сапалы кәсіптік 

білім, саналы тәрбие беруде оқу 

үрдісіне жаңа технологиялар мен 

әдістерді енгізу 

2. Арнайы пәндер сабақтарында 

пәнге танымдық қызығушылықты 

дамыту 

3. Экономилық модульді оқу 

кезінде студенттердің өзіндік 

жұмысын талдау 

4. Физика және математика 

сабақтарында жаңартылған білім 

мазмұнын практикалық іске асыру. 

5. "WorldSkills стандарттары 

бойынша чемпионатты ұйымдастыру 

және өткізу" 

6. Студенттердің жобалық 

жұмыстары студенттердің танымдық 

белсенділігін дамыту құралы ретінде 

1. Ережепова 

А.К. 

 2. Сагумбаев 

М.К. 

3. Сейткалиева 

А.К 

4.Молдахалико

ва А 

5. Кенешов 

Д.Д. 

6. Шаракулова 

А.А. 

 

 

есеп Оқытушылар 

3. Студенттердің ғылыми-зерттеу 

қызметін бақылау және ғылыми 

конференцияда сөйлеуге дайындық.  

қыркүйек-

желтоқсан 

сертификаттар 

мен дипломдар 

Оқытушылар 

4. 2022-2023 оқу жылына арналған 

ғылыми-әдістемелік жұмыс 

нәтижелерінің мониторингі және 

мұғалімдердің жеке рейтингін 

анықтау.  

Қаңтар, 

маусым 

Кафедраның ай 

сайынғы есебі, 

оқытушыларды

ң ғылыми-

зерттеу 

жұмысы 

туралы есеп, 

рейтинг 

кафедра 

меңгерушісі 

5. Жас оқытушыларға арналған ғылыми Қараша Сертификаттар Оқытушылар 
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жұмыстар байқауы.  мен дипломдар 

6. Кафедра оқытушыларының оқу-

әдістемелік өнімдеріне сараптама 

жүргізу және лицензиялауға, 

жариялауға, көбейтуге дайындық.   

Қыркүйек-

маусым 

Оқу 

басылымдарын

а рецензия 

Оқытушылар 

7. «Бiлiм-инфо» журналындағы және 

басқа бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы жарияланымдар 

арқылы ең жақсы жұмыс тәжірибесін 

ұсыну.  

Қыркүйек-

маусым 

 Оқытушылар 

V Тарау. Қызметті талдау және жақсарту/Анализ и улучшение деятельности 

1. Тақырыптық және міндетті бақылау 

жұмыстардын  нәтижелерін талдау.  

Қаңтар, 

маусым 

1 және 2 

семестрдегі 

міндетті 

бақылау 

жұмыстардын  

нәтижелерін 

талдауы 

Оқытушылар 

2. ҚА тапсыру нәтижелерін талдау  Наурыз ҚА  бойынша 

есеп 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

3. Кафедра оқытушыларының заманауи 

педагогикалық технологиялар 

элементтерінің оқу іс-әрекетінде 

сабақтарда қолданылуын талдау  

қыркүйек-

маусым 

 ИМО 

кафедра 

меңгерушісі 

4. 2022-2023 оқу жылына арналған 

оқытушылардың  оқу-әдістемелік 

жұмысын талдау.  

Маусым 2022-2023 оқу 

жылына 

арналған 

оқытушыларды

ң ғылыми-

зерттеу 

жұмысы 

туралы есеп 

ИМО 

кафедра 

меңгерушісі 

5. 2022-2023 оқу жылына арналған 

ақпараттық-экономикалық пәндер 

бөлімінің қызметін талдау. 

Маусым 2022-2023 оқу 

жылындағы 

кафедраның 

жұмысы 

туралы есеп. 

ИМО 

кафедра 

меңгерушісі 

VI Тарау. Кафедра отырыстары/Заседания кафедры 

Міндеттер/Задачи: 

- педагогикалық шеберліктің деңгейін, ақпараттық-әдістемелік мәдениетті және мұғалімдердің 

құзыреттілігін үнемі арттыру арқылы білім беру процесінің тиімділігін арттыру. 

- өзін-өзі тану және өзін-өзі жетілдіру, мұғалімдердің кәсіби, құндылық және жеке қасиеттерін 

дамыту үшін жағдайлар жасау. 

 Отырыс  № 1 

 

тамыз хаттама № 1  

1.  2022-2023 оқу жылындағы бөлім қызметінің 

негізгі бағыттары туралы 

  Оқытушылар 

2.  Мұғалімдердің жұмыс бағдарламалары мен 

перспективалық-тақырыптық жоспарларын, 

сыныптардың жұмыс жоспарларын, 

  Оқытушылар 
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қауіпсіздік техникасы бойынша 

журналдарды қарау және бекіту туралы. 

3.  Медиа-жоспар құруға арналған оқытушылар 

мен студенттердің зерттеу тақырыптарын 

бекіту туралы 

  Оқытушылар 

4.  Цикл пәндері бойынша міндетті бақылау 

жұмыстарының кестесін қарау. 

  кафедра 

меңгерушісі 

5.  Жас және жаңадан келген оқытушыларға 

тәлімгерлер тағайындау туралы, 

шығармашылық топтардың құрамы туралы, 

2021-2022 жылдары аттестациялған 

оқытушылар тәжірибесін қорытындылау 

туралы. 

  кафедра 

меңгерушісі 

 

6.  Лицензияланған оқу-әдістемелік 

құралдарды құру туралы 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

7.  1 курс үшін жалпы білім беретін пәндерді 

кіріспе бақылауды бекіту туралы. 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

8.  Оқытушылардың  оқу процесін және 

сабаққа өзара қатысу кестесін бекіту 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

 Отырыс  № 2 қазан хаттама № 2  

1. Сабақты жоспарлау бойынша әдістемелік 

ұсынымдар 

  кафедраға 

бекітілген 

әдістемелік 

кабинеттің 

өкілі 

2. Студенттердің ғылыми жұмыстарын 

дайындау барысы туралы.  

 

  Оқытушылар 

3. Шығармашылық топтың жұмысы туралы 

есеп беру. 

  Арнайы 

пәндер 

оқытушылар

ы 

 

4. Әдістемелік есеп: Жеке тұлғаны жан-жақты 

дамыту жолында сапалы кәсіптік білім, 

саналы тәрбие беруде оқу үрдісіне жаңа 

технологиялар мен әдістерді енгізу 

  Ережепова 

А.К. 

 

5. Әдістемелік есеп: Студенттердің жобалық 

жұмыстары студенттердің танымдық 

белсенділігін дамыту құралы ретінде 

  Шаракулова 

А.А 

6. Кафедра оқытушыларының оқу-әдістемелік 

кешенінің мазмұнын жаңарту сапасы 

туралы 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

 

7. Қосымша сабақтар кестесін талқылау және 

бекіту. 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 
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8. Емтихан материалдарын бекіту туралы.   кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

9. Курстық жұмыстардың тақырыптарын 

бекіту туралы 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

 Отырыс  № 3 желтоқса

н 

хаттама № 3  

1.  2022-2023 оқу жылының 1 семестрінің 

қорытындысын шығару. 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

 

2.  2022-2023 оқу жылының 1 семестріндегі 

оқытушылардың еңбегін рейтинг арқылы  

бағалау. 

  кафедра 

меңгерушісі 

 

3.  Кафедра оқытушыларының оқу-әдістемелік 

кешенін жүйелі түрде толықтыру туралы 

  Оқытушылар 

4.  Кафедра тақырыптары бойынша 

педагогикалық әдебиеттің жаңалықтарымен 

таныстыру. Мақалалар мен сайттарға шолу. 

  Оқытушылар 

5.  7. Әдістемелік есеп: Арнайы пәндер 

сабақтарында пәнге танымдық 

қызығушылықты дамыту 

  Сагумбаев 

М.К. 

 

 Отырыс  № 4  ақпан хаттама № 4  

1.  Бірінші семестрдегі үйірмелер жұмысын 

талдау. 

  Үйірмелер 

жетекшілері 

Кабинет 

жетекшілері 

2.  1 семестрдегі кафедра пәндері бойынша 

емтихандар нәтижелерін талдау. 

  Оқытушылар 

3.  8. Әдістемелік есеп: Экономилық 

модульді оқу кезінде студенттердің өзіндік 

жұмысын талдау 

  Сейткалиева 

А.К 

4.  Оқытушылардың қалалық студенттердің 

ғылыми-практикалық конференциясына 

дайындығы туралы. 

  Оқытушылар 

5.  Оқытушылардың  оқу процесін және 

сабаққа өзара қатысуын бақылау 

нәтижелерін талдау 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

6.  Әдістемелік журналдардың материалдарына 

шолу. Оқытушылар  бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы жарияланымдар туралы 

есеп береді. 

  Оқытушылар 

 

7.  Оқытушылардың  ғылыми-зерттеу 

қызметіндегі жұмысының нәтижелері. 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

8.  Пәндік  декаданың жоспарын қарастыру.   кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

 Отырыс  № 5  сәуір хаттама № 5  

1.  Жас мұғалімдердің өзін-өзі тәрбиелеудің   Оқытушылар 
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жеке жоспарлары туралы есептері. 

 

 

2.  Кафедра  пәндері бойынша жазғы сессияға 

ағымдағы емтихандарға сұрақтар мен 

билеттер тізімін қарастыру және бекіту. 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

3.  Кафедра оқытушыларының оқу-әдістемелік 

өнімдерін лицензиялау, жариялау, қайталау 

мониторингі 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

4.  Кафедра оқытушыларының тәжірибесін 

қорытындылау туралы 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

5.  Кафедра  оқытушыларының 2 семестрдегі 

сабақтарға өзара бару нәтижелерін талдау. 

  кафедра 

меңгерушісі 

6.  Дипломдық жұмыстардың тақырыптарын 

бекіту туралы 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

7.  Дипломдық жоба бойынша 

консультациялар кестесін құрастыру 

  кафедра 

меңгерушісі 

Оқытушылар 

8.  Әдістемелік есеп: Физика және математика 

сабақтарында жаңартылған білім мазмұнын 

практикалық іске асыру. 

  Молдахалико

ва А.В. 

9.  Әдістемелік есеп: "WorldSkills стандарттары 

бойынша чемпионатты ұйымдастыру және 

өткізу" 

  Кенешов Д.Д 

 Отырыс  № 6  маусым хаттама № 6  

1.  2022-2023 оқу жылындағы студенттердің 

ғылыми қоғамына 

 қатысу, үйірме жетекшілері мен кабинет 

жетекшілері есебі. 

  Үйірмелер 

жетекшілері 

Кабинет 

жетекшілері 

2.  2 семестрдегі міндетті бақылау жұмыстарды 

талдау. 

 

  Оқытушылар 

3.  2022-2023 оқу жылындағы кафедраның 

жұмысы туралы есеп 

  кафедра 

меңгерушісі 

 

4.  2022-2023 оқу жылына арналған 

оқытушылардың ғылыми-әдістемелік 

жұмыстарының рейтингі 

  кафедра 

меңгерушісі 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

технологиялық  пәндер кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры техологических дисциплин  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Колледж миссиясы/Миссия колледжа: 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. 

Колледждің әдістемелік тақырыбы/Методическая тема колледжа: непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. 

Әдістемелік қызмет мақсаты/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. 

Кафедра жұмыс істейтін әдістемелік мәселе/Методическая проблема, над которой 

работает кафедра: изучение и внедрение инновационных образовательных технологий 

обучения для формирования базовых и профессиональных компетенций конкурентоспособного 

специалиста. 

Кафедра жұмысының міндеттері/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. 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары/Основные направления работы: 

№ 

р/р 

п/п 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

Жауаптылар / 

Ответственный   

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

 Раздел I. Организация учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

1.Организация и подготовка рабочих программ 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 

август  Заведующий 

кафедры 

протокол 

заседания 
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работы кафедры технологических 

дисциплин на 2022-2023 учебный год 

кафедры 

2 Рассмотрение, контроль за 

содержанием рабочих учебных 

программ на государственном и 

русском языках  с  учетом  модульно-

компетентностного  подхода  и 

экспертизы  представителей 

производства. 

Утверждением и  одобрение рабочих 

программ  на 2022-2023 учебный год   с 

учетом экспертизы  рабочих учебных 

программ  представителями  с 

производства  и  

 на основе справки по итогам проверки 

содержания  РП, подготовленной 

заведующим кафедры  и утвержденной 

заместителем  директора по УМР для 

специальности: 

07210300 «Хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство» 

07880100 «Стандартизация, метрология 

и сертификация» 

август  Заведующий 

кафедры и     

преподаватели 

рабочие 

учебные 

программы   в 

соответствии с 

тарификацией  в 

полном объеме. 

 

3 Рассмотрение и одобрение  

обновленного  плана работы 

наставника и молодого преподавателя 

на 2022-2023  учебный год 

август наставники 

 

план работы 

наставника, план 

работы молодого  

педагога 

4 Рассмотрение и одобрение планов 

работы предметных кружков.  

В планах  предусмотреть увеличение   

охвата  студентов специальности  

07210300  «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское 

производство», 07880100 

«Стандартизация, метрология и 

сертификация» 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 

5 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. 

Сентябрь

-июнь 

преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

УМК  
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Продолжить ежегодный контроль 

(по итогам  первого  и второго  

семестра) за формированием УМК 

методической службой колледжа. 

6 Рассмотреть  и одобрить, утвердить  

график   обязательных контрольных 

работ по предметам очного отделения 

октябрь преподаватели график  

обязательных 

контрольных 

работ 

7 Рассмотрение и одобрение тематики 

курсовых и дипломных работ на 2022-

2023 учебный год. 

август  преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

протокол 

кафедры 

Приказ  колледжа 

о закреплении 

тем курсовых и 

дипломных работ 

8 Отчеты   преподавателей  по 

индивидуальной работе со студентами, 

имеющих низкую мотивацию по 

предметам кафедры.  

сентябрь, 

июнь  

преподаватели отчеты 

преподавателей 

9 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. 

ноябрь заведующий 

кафедры, 

преподаватели 

разработки  

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

 

10 Обеспечить  участие  молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя.  

На системной  основе вести 

мониторинг  посещения  семинара, 

обеспечить  участие в неделе  молодых 

педагогов 

сентябрь-

май 

заведующий 

кафедры 

наставники 

план работы  

ШМНП 

11 Организация работы  творческой 

группы  преподавателей 

спецдисциплин КГКП «Костанайского 

политехнического высшего колледжа» 

сентябрь- 

май 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

12 Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и экзаменационных  

билетов для текущих экзаменов на 

зимнюю сессию по дисциплинам цикла 

очного отделения 

октябрь преподаватели 

спецдисциплин 

банк  тестовых 

вопросов и 

экзаменационных 

билетов для  

текущих 

экзаменов 

13 Рассмотрение и одобрение билетов для 

государственных экзаменов 

 апрель 

 

преподаватели 

спецдисциплин 

экзаменационные 

билеты для  

государственных 

экзаменов. 

14 Обеспечить  участие  молодых сентябрь- ИМЦ план работы  
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преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя. 

На системной  основе вести 

мониторинг  посещения  семинара, 

обеспечить  участие в неделе  молодых 

педагогов 

май ШМНП 

15 В рамках Плана профориентационной 

работы   преподавателей кафедры  на 

2022-2023  учебный год предусмотреть 

разнообразные направления, формы и 

методы работы, активно привлекать 

студентов выпускных групп. 

февраль-

май 

преподаватели отчет по итогам 

профориентацион 

ной работы 

16 Запланировать разработку учебных 

пособий, в том числе электронных, на 

государственном и русском языках по 

специальным дисциплинам опытными 

педагогами. Организовать работу по 

актуализации тестовых заданий  

сентябрь- 

май 

преподаватели план  разработки  

электронных 

учебных пособий 

на 2022-2023 гг 

17 Усилить работу по участию педагогов 

и студентов в научно-

исследовательской работе, в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

внести корректировки в рейтинг ИПР.  

Вести постоянный мониторинг 

применения инновационных 

педагогических технологий педагогов 

на занятиях. 

ежемесяч

но 

преподаватели  справка   по 

итогам 

мониторинга, 

протокол  

кафедры. 

 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 

соответст

вии с 

графиком  

Преподаватели Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий 

2 Посещение занятий  молодых 

преподавателей с последующим 

анализом на заседании кафедры.  

сентябрь-

май  

Наставники, 

заведующий 

кафедры 

Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий  

3 Проверка поурочных планов с 

рассмотрением результатов на 

заседании кафедры. 

сентябрь-

июнь 

заведующий 

кафедры 

 

4 Проверка  состояния и наличия 

заданий для практических и 

лабораторных занятий по предметам  с 

рассмотрением результатов на 

заседании кафедры. 

ежемесяч

но 

зав. кабинетами  

5 Анализ результатов обязательных февраль, преподаватели  
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контрольных работ на очном  

отделении.  

июнь 

6 Мониторинг результатов защиты 

курсовых и дипломных работ 

обучающихся 

Февраль-

июнь 

заведующий 

кафедры, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Анализ 

результатов 

курсовых и 

дипломных работ 

7 Отчет об итогах учебно-методической  

работы кафедры за 1 семестр. 

январь  заведующий 

кафедры 

Анализ работы 

кафедры 

технологических 

дисциплин за 1 

семестр 2022-

2023  

8 Анализ 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 2022-

2023 г 

10 Анализ итогов 2 семестра и качества 

ответов на экзаменах летней сессии по 

предметам. 

Июнь преподаватели Анализ работы за 

2 семестр 2022-

2023 г 

11 Подведение итогов работы кафедры за 

2022-2023 учебный год:    

Июнь  заведующий 

кафедры. 

Преподаватели 

Отчет о работе 

кафедры за 2022-

2023 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 

Преподаватели 

кафедры  

План - график  

УМР колледжа 

2 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации  

(педагог-мастер) 

сентябрь-

апрель 

 

 

План-график по 

аттестации 

педагогов 

3 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации 

 (педагог-исследователь) 

сентябрь-

апрель 

Бондарева Н.Л. 

 

План-график по 

аттестации 

педагогов 

4 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации 

 (педагог-эксперт) 

сентябрь-

апрель 

Кумарова Г.Е.  

 

План-график по 

аттестации 

педагогов 
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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 неделе кафедры 

Сентябрь

-июнь 

преподаватели. Лист 

взаимопосещения 

занятий, журнал 

взаимопосещения 

занятий 

8 Участие преподавателей в 

мероприятиях предметной декады 

кафедры  

 

Ноябрь   заведующий 

кафедры, 

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 

преподавателей, улучшение организации обучения и воспитания 

1 Рассмотрение и одобрение 

методических тем и индивидуальных 

планов развития  преподавателей на 

2022-2023 учебный год. 

Сентябрь преподаватели Индивидуальные  

планы разития 

преподавателей 

на 2021-2022 

учебный год. 

2 Рассмотрение методических  докладов 

по следующим темам:  

1. «Пути повышения 

заинтересованности студентов к 

учебному процессу» 

2.  «Уроки новой типологии – тренды в 

образовании» 

3. Методика использования 

современных электронных 

образовательных ресурсов в 

профессиональной подготовке 

студентов  

4. «Активизация познавательной 

деятельности на уроках спец. 

дисциплин» 

5. Актуальные проблемы 

трудоустройства выпускников  

6. Развитие у обучающихся навыков 

самостоятельной работы, логической 

составляющей, путем реверсной 

подачи информации 

7. «Творческий подход в 

профессиональной деятельности при 

 

Октябрь- 

апрель 

1. Кумарова Г.Е. 

2. Маканова Г.И. 

3. Балгужинова 

Ж.Е. 

4. Рядинская И. 

А. 

5. Матвиенко 

Ю.В. 

6. Брозе О.В. 

7. Бондарева 

Н.Л. 

 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедры  
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проведении практических занятий» 

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 2022-2023 

учебный год и  

определение индивидуального 

рейтинга преподавателей. 

Январь, 

июнь 

заведующий 

кафедры 

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 цикла 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 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

2 Анализ результатов сдачи  ИА март заведующий 

кафедры 

преподаватели  

Отчет ИА 

3 Анализ применения преподавателями 

цикла в учебной деятельности 

элементов современных 

педагогических технологий на уроках 

Сентябрь

-июнь 

УМР, 

заведующий 

кафедры 

 

4 Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2022-2023 

 уч.год. 

июнь УМР, 

заведующий 

кафедры 

Отчет о НИР 

преподавателей 

за 2022-2023 

уч.год 

5 Анализ деятельности кафедры 

технологических  дисциплин за 2022-

2023 учебный год. 

Июнь УМР,  

заведующий 

кафедры 

Отчет  о  работе  

кафедры за 2022-

2023 учебный 

год. 

 Раздел VI. Заседания кафедры технологических дисциплин. 

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. 

 Заседание №1 

 

Август преподаватели  

1.  Об основных направлениях  заведующий Протокол №1 
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деятельности кафедры в 2022-2023 

учебном году 

кафедры 

2.  О рассмотрении и согласовании для 

утверждения рабочих программ и 

перспективно-тематических планов 

преподавателей, планов работы 

кабинетов, журналов по технике 

безопасности. 

 Преподаватели  

3.  Об утверждении исследовательских 

тем педагогов и студентов для 

составления медиа-плана 

 Преподаватели  

4.  Об утверждении графика проведения 

открытых уроков и предметной недели 

 заведующий 

кафедры 

 

5.  О проведении открытых уроков в 1 

семестре с указанием конкретных 

сроков проведения и темы открытого 

урока 

 заведующий 

кафедры 

 

6.  О сроках проведения предметной 

недели и составление графика 

мероприятий предметной недели 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

7.  О закреплении наставников за 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогами, экспертов за аттестуемыми 

педагогами, о составе творческих 

групп, об обобщении опыта 

преподавателей аттестуемых в 2022-

2023 году. 

 заведующий 

кафедры 

 

8.  О создании лицензированных учебно-

методических пособий 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

9.  Об утверждении тем курсовых и 

дипломных работ 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

10.  О формах контроля знаний 

обучающихся. Обмен опытом 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

 Заседание №2 октябрь   

11.  О ходе подготовки научно-

исследовательских работ 

обучающихся. 

 Преподаватели Протокол №2 

12.  Рассмотрение графика обязательных 

контрольных работ по предметам 

цикла. 

 заведующий 

кафедры 

 

13.  Рассмотрение и одобрение рабочих 

программ по дисциплинам цикла 

заочного отделения 

 Преподаватели  

14.  Анализ открытых уроков.  Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

15.  Отчет работы творческой группы.  Преподаватели 

спецдисциплин 
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16.  Методический доклад: «Активизация 

познавательной деятельности на 

уроках спец. дисциплин» 

 Рядинская И.А.  

17.  О качестве обновления содержания 

учебно-методического комплекса 

преподавателей кафедры 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

18.  О подведении итогов по обобщению 

опыта работы преподавателей за 2022-

2023 учебный год 

 заведующий 

кафедры 

 

19.  Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и экзаменационных 

билетов для текущих и 

государственных экзаменов на зимнюю 

сессию по дисциплинам цикла. 

 Преподаватели  

20.  Информация председателя кафедры по 

итогам проверки выполнения РП и 

поурочных планов. 

 заведующий 

кафедры 

 

21.  Утверждение планов открытых уроков 

аттестуемых педагогов. 

 Преподаватели 

спецдисциплин 

 

22.  Методический доклад: «Развитие у 

обучающихся навыков 

самостоятельной работы, логической 

составляющей, путем реверсной 

подачи информации» 

 Кумарова Г.Е.  

 Заседание №3 декабрь   

23.  Подведение итогов 1 семестра 2022-

2023 учебного года. 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

Протокол №3 

24.  Рейтинговая оценка труда педагогов за 

1 семестр 2022-2023 учебного года. 

 заведующий 

кафедры 

 

25.  Отчеты педагогов-наставников, 

педагогов-экспертов, молодых 

педагогов за 1 семестр 2022-2023 

учебного года. 

 Преподаватели  

26.  О систематическом пополнении 

учебно-методического комплекса 

преподавателей кафедры 

 Преподаватели  

27.  Ознакомление с новинками 

педагогической литературы по 

предметам кафедры. Обзор статей и 

сайтов. 

 Преподаватели  

28.  Методический доклад: 

«Творческий подход в 

профессиональной деятельности при 

проведении практических занятий» 

 Бондарева Н.Л.  

29.  Методический доклад: «Методика 

использования современных 

электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной 

подготовке студентов» 

 Брозе О.В.  

 Заседание №4 февраль   
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30.  Анализ работы кабинетов, кружков за 

первый семестр. 

 Зав. кабинетами, 

рук. кружков 

Протокол №4 

31.  Анализ итогов контрольных работ по 

предметам цикла за 1 семестр. 

 Преподаватели  

32.  Презентация опыта работы 

аттестуемых преподавателей. 

 Бондарева Н.Л. 

Кумарова Г.Е. 

 

33.  Методический доклад «Уроки новой 

типологии – тренды в образовании» 

 Балгужинова 

Ж.Е. 

 

34.  О готовности преподавателей к 

городской студенческой научно-

практической конференции. 

 Преподаватели  

35.  Анализ участия преподавателей в 

мероприятиях предметной декады 

 заведующий 

кафедры 

 

36.  Анализ итогов контроля за учебным 

процессом и взаимного посещения 

занятий преподавателями кафедры 

 заведующий 

кафедры 

Преподаватели 

 

37.  Обзор материалов методических 

журналов. Отчет преподавателей о 

публикациях в средствах массовой 

информации. 

 Преподаватели  

38.  Итоги работы преподавателей в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

 Заседание №5 апрель   

39.  Отчеты молодых преподавателей по 

индивидуальным планам 

самообразования. 

 Преподаватели Протокол №5 

40.  Рассмотрение и одобрение перечня 

вопросов и билетов для текущих 

экзаменов на летнюю сессию по 

дисциплинам цикла. 

 Преподаватели  

41.  Мониторинг лицензирования, издания, 

тиражирования  учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры 

 заведующий 

кафедры 

 

42.  Об итогах обобщения опыта работы 

преподавателей кафедры 

 Преподаватели, 

заведующий 

кафедры 

 

43.  Методический доклад «Пути 

повышения заинтересованности 

студентов к учебному процессу» 

 Маканова Г.И.  

44.  Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методического  

обеспечения предметов. 

 заведующий 

кафедры 
 

45.  Анализ результатов взаимопосещения 

уроков преподавателями цикла за 2 

семестр. 

 заведующий 

кафедры 

 

46.  Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, 

международных, республиканских, 

областных и городских конференциях. 

 Преподаватели  
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47.  Методический доклад «Актуальные 

проблемы трудоустройства 

выпускников» 

 Матвиенко Ю.В.  

48.  Разное.    

 Заседание №6 июнь   

49.  Отчет руководителей кружков и 

заведующих кабинетов, участие в НОУ 

в 2022-2023 учебном году. 

 Зав. кабинетами 

рук.кружков 

Протокол №6 

50.  Анализ обязательных  контрольных 

работ за 2 семестр. 

 Преподаватели  

51.  Отчет о работе кафедры за 2022-2023 

учебный год 

 заведующий 

кафедры 
 

52.  Рейтинг  научно - методической 

работы преподавателей за 2022-2023 

учебный год. 

 заведующий 

кафедры 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

дене шынықтыру және АӘТД   кафедрасының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры  физической культуры и НВТП 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Колледж миссиясы/Миссия колледжа: 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. 

Колледждің әдістемелік тақырыбы/Методическая тема колледжа: непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. 

Әдістемелік қызмет мақсаты/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. 

Кафедра жұмыс істейтін әдістемелік мәселе/Методическая проблема, над которой 

работает кафедра: совершенствования профессионального уровня преподавателя для 

повышения качества образовательного процесса. 

Кафедра жұмысының міндеттері/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. 

3. Способствовать внедрению в образовательный процесс элементов современных 

педагогических технологий обновленного содержания и осуществлять мониторинг результатов 

внедрения. 

4. Способствовать активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей 

и обучающихся. 

5. Комбинировать теоретические и инновационные технологии на уроках физической 

культуры. 

6. Использовать информационно-коммуникационные технологии на занятиях 

общеобразовательных дисциплин. 

 

Жұмыстың негізгі бағыттары/Основные направления работы: 

    

№ 

р/р 

п/п 
Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар / 

Ответственный   

I Тарау. Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру/Организация учебно-воспитательного процесса 

Міндеттер/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 общеобразовательных 

дисциплин на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь  План работы 

кафедры 

физической 

культуры и 

НВТП на 2022-

2023 г 

 Председатель 

кафедры. 

2 Утверждение планов развития педагога 

общеобразовательных дисциплин. 

Сентябрь Планы 

развития 

педагога. 

Председатель 

кафедры и 

преподаватели. 

3 Рассмотрение и одобрение   плана Сентябрь План работы Наставники 
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работы наставника и молодого 

преподавателя на 2022-2023 учебный 

год. 

наставника, 

План работы 

молодого 

педагога. 

4 Рассмотрение и одобрение планов 

работы предметных кружков, 

спортивных секций.  

1 семестр План о 

кружковой 

работе 

Преподаватели 

5 Рассмотрение и одобрение плана 

спортивной работы на 2022-2023 

учебный год. 

1 семестр План о 

спортивной 

работе. 

Преподаватели 

Ф.К. 

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 УМК 

преподавателей 

Преподаватели, 

председатель 

кафедры. 

7 Рассмотреть и одобрить, утвердить 

график   обязательных контрольных 

работ. 

Октябрь График 

обязательных 

контрольных 

работ. 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр. 

Преподаватели 

8  Организовать и провести предметную 

неделю кафедры ФК и НВТП (по 

отдельному плану). 

По графику План 

проведения 

предметной 

недели. 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

9 Обеспечить участие молодых 

преподавателей в работе школы 

начинающего преподавателя.   

Сентябрь-май Сентябрь-май Председатель 

кафедры, 

10 Рассмотрение и одобрение перечня 

тестовых вопросов и экзаменационных 

билетов для текущих экзаменов на 

зимнюю сессию по дисциплинам цикла 

очного и заочного отделения. 

Ноябрь Утвержденный 

экзаменационн

ый материал.  

Преподаватели  

11 Организация обеспечения кабинетов 

кафедры нормативной документацией, 

учебной литературой, инструкциями по 

ТБ. 

Сентябрь-

декабрь 

План работы 

кабинетов. 

 

12 В рамках Плана профориентационной 

работы преподавателей кафедры на 

2022-2023 учебный год предусмотреть 

разнообразные направления, формы и 

методы работы, активно привлекать 

Февраль-май План 

профориентаци

онной работы 

на 2022-2023 

учебный год 

Преподаватели 
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студентов выпускных групп. 

13 Запланировать разработку учебных 

пособий, в том числе электронных по 

общеобразовательным дисциплинам 

опытными педагогами высшего 

колледжа. 

Сентябрь - 

май 

План НИР 

преподавателей  

Преподаватели 

14 Усилить работу по участию педагогов и 

студентов в научно-исследовательской 

работе, в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, внести корректировки в 

рейтинг ИПР. 

ежемесячно  План НИР 

преподавателей 

преподаватели 

II Тарау. Оқу процесін бақылау/Контроль за учебным процессом 

Міндеттер/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  

Лист 

взаимопосещен

ия занятий, 

журнал 

взаимопосещен

ия занятий 

Преподаватели 

2 Посещение занятий молодых 

преподавателей с последующим 

анализом на заседании кафедры.  

Сентябрь-май  Лист 

взаимопосещен

ия занятий, 

журнал 

взаимопосещен

ия занятий.  

Наставники 

3 Отчет об итогах учебно-методической 

работы кафедры за 1 семестр 

Январь  Анализ работы 

кафедры ФК. и 

НВТП  за 1 

семестр 2022-

2023 г 

Председатель 

кафедры 

4 Анализ работы кружков, участие в НОУ Декабрь, 

июнь  

Отчет о 

кружковой 

работе, 

ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей 

преподаватели 

5 Подведение итогов 1 семестра и 

качества ответов на экзаменах зимней 

сессии по предметам. 

Февраль  Анализ работы 

за 1 семестр 

2022-2023 г 

преподаватели 

6 Подведение итогов работы кафедры за 

2022-2023 учебный год: 

Июнь  Анализ работы 

кафедры за 

2022-2023 

учебный год 

 

 

 

Председатель 

кафедры 
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III Тарау. Оқытушылардың кәсіби шеберлігі мен іскерлік біліктілігін арттыру/ 

Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации преподавателей 

Міндеттер/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 План - график 

УМР колледжа 

Все 

преподаватели  

2 Повышение квалификационного 

уровня преподавателей посредством 

аттестации. 

сентябрь-

апрель 

План-график 

по аттестации 

педагогов 

Педагоги 

кафедры. 

3 Повышение профессионального 

мастерства преподавателей 

посредством прохождения стажировок 

Сентябрь-

июнь 

сертификат Педагоги 

кафедры. 

4 Участие преподавателей в 

конференциях, педагогических 

конкурсах и семинарах колледжа и 

других учебных заведений.  

Сентябрь-

июнь 

Участие 

преподавателей 

в 

конференциях, 

педагогических 

конкурсах и 

семинарах 

колледжа и 

других 

учебных 

заведений. 

Преподаватели  

5 Посещение занятий коллег, участие в 

предметной декады кафедры. 

Сентябрь-

июнь 

Посещение 

занятий коллег, 

участие в 

предметной 

декаде 

кафедры. 

Преподаватели. 

6 Участие преподавателей в 

мероприятиях предметной недели.  

Декабрь План 

предметной 

недели 

кафедры. 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

кафедры 

IV Тарау. Ғылыми-әдістемелік жұмыс/Научно-методическая работа 

Міндеттер/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 планов развития 

педагога   на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Планы 

развития 

педагога на 

2022-2023 

учебный год 

Преподаватели 
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2 Рассмотрение методических докладов 

по следующим темам:                           

1. Современные методы обучения.                       

2. Дистанционное обучение в рамках 

обновленного содержания.                                                               

3.Инклюзивное образование в 

условиях реализации обновленного 

содержания образования для детей.                     

4. Дистанционное обучение и 

возможности сетевого 

взаимодействия. 

Октябрь- Октябрь-июнь Аманова Ж.С. 

Хусаинова А.Т. 

Шишкин В.В. 

Пушкарева А.В. 

 

3 

Руководство научно-

исследовательской деятельностью 

студентов, и подготовка к 

выступлению в научной конференции. 

Сентябрь-

апрель 

Сертификаты и 

грамоты 

Преподаватели 

4 Мониторинг результатов научно-

методической работы за 2022-2023 

учебный год и определение 

индивидуального рейтинга 

преподавателей. 

Январь, июнь Ежемесячный 

отчет кафедры, 

отчет о НИР 

преподавателей

, рейтинг. 

Председатель 

кафедры 

5 Экспертиза учебно-методической 

продукции преподавателей цикла и 

подготовка к лицензированию, 

изданию, тиражированию. 

Сентябрь-

июнь 

Рецензии на 

учебно-

методические 

издания 

Преподаватели 

V Тарау. Қызметті талдау және жақсарту/Анализ и улучшение деятельности 

1 Подведение итогов результатов 

выполнения тематических и 

обязательных контрольных работ. 

Январь, июнь Анализ 

результатов 

обязательных 

контрольных 

работ за 1 и 2 

семестр 

Преподаватели 

2 Повышение качества знаний студентов 

посредством применения элементов 

современных педагогических 

технологий: 

Сентябрь-

июнь 

Анализ 

результатов. 

преподаватели 

3 Анализ учебно-методической работы 

преподавателей за 2022-2023 уч.год. 

Июнь Анализ учебно-

методической 

работы 

преподавателей 

за 2022-2023 

уч.год. 

ИМЦ 

4 Анализ деятельности кафедры Ф.К.и 

НВТП  за 2022-2023 учебный год. 

Июнь Анализ 

деятельности 

кафедры Ф.К.и 

НВТП за 2022-

2023 учебный 

год. 

ИМЦ 

VI Тарау. Кафедра отырыстары/Заседания кафедры 

Міндеттер/Задачи: 

- повышение результативности образовательного процесса через непрерывное 
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совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и методологической 

культуры, компетентности преподавателей.  

- создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития профессионально-

ценностных и личностных качеств преподавателей. 

 Отырыс/Заседание № 1  хаттама/ 

протокол № 1 

 

1 Обсуждение и утверждение Плана кафедры. тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

2 Обсуждение и утверждение Плана НИР 

кафедры. 

тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

3 Обсуждение и утверждение плана 

Физической культуры и плана 

НВТП.(внеурочная работа).   

тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

5 Утверждение и пере утверждение РУПов на 

2022 - 2023 учебный год. 

тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

6 План лицензирования учебных и 

электронных пособий. 

тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

7 Планирование открытых уроков 

аттестуемых педагогов на 2022 – 2023 

учебный год. 

тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

8 Обсуждение предметной декады кафедры. тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

9 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

тамыз/ 

август 

Председатель 

кафедры,      

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 2  хаттама/ 

протокол № 2 

 

1 Закрепление наставников за молодыми и 

вновь прибывшими педагогами, экспертов 

за аттестуемыми педагогами. 

қазан/ 

октябрь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

2 Обсуждение и утверждение 

исследовательских тем и план участия 

преподавателей в НОУ, согласно 

предложенным темам. 

қазан/ 

октябрь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

3 Рассмотрение графика взаимопосещений 

уроков преподавателями цикла. 

қазан/ 

октябрь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

4 Рассмотрение плана предметной недели. қазан/ 

октябрь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

5 Разное. қазан/ 

октябрь 

 

 Отырыс/Заседание № 3 желтоқса

н/ 

декабрь 

хаттама/ 

протокол № 3 

Председатель 

кафедры,            

преподаватели 

1 Анализ промежуточной аттестации. желтоқса

н/ 

декабрь 

Председатель 

кафедры,               

преподатели 
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2 Анализ взаимопосещения занятий. желтоқса

н/ 

декабрь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

3 Подведение итогов по проведению недели 

кафеды 

желтоқса

н/ 

декабрь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 4   хаттама/ 

протокол № 4 

 

1 Анализ выполнения курсовых проектов за 1 

семестр. 

ақпан/ 

февраль 

Председатель 

кафедры,                   

преподаватели 

2 Анализ выполнения контрольных работ за 1 

семестр. 

ақпан/ 

февраль 

 

3 Подведение итогов успеваемости за 1 

семестр 2020-2021 год. 

ақпан/ 

февраль 

Председатель 

кафедры,                   

преподаватели 

4 Рейтинговая оценка труда педагогов за 1 

семестр 2020-2021 учебного года. 

ақпан/ 

февраль 

Председатель 

кафедры,                 

преподаватели 

5 Анализ взаимопосещения занятий. ақпан/ 

февраль 

Председатель 

кафедры,                   

преподаватели 

6 Разное ақпан/ 

февраль 

Председатель 

кафедры,                  

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 5   хаттама/ 

протокол № 5 

 

1 Анализ итогов работы преподавателей в 

научно-исследовательской деятельности. 

сәуір/ 

апрель 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

2 Анализ итогов работы молодых 

преподавателей по индивидуальным планам 

самообразования. 

сәуір/ 

апрель 

Председатель 

кафедры,                 

преподаватели 

3 Мониторинг лицензирования, издания, 

тиражирования учебно-методической 

продукции преподавателей кафедры 

сәуір/ 

апрель 

Председатель 

кафедры,                 

преподаватели 

4 Мониторинг участия преподавателей в 

педагогических конкурсах, международных, 

республиканских, областных и городских 

конференциях. 

сәуір/ 

апрель 

Председатель 

кафедры,                 

преподаватели 

5 Обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов 

преподавателей. 

сәуір/ 

апрель 

Председатель 

кафедры,                 

преподаватели 

 Отырыс/Заседание № 6   хаттама/ 

протокол № 6 

 

1 Анализ работы преподавателей по 

обновлению и пополнению учебно-

методических комплексов. 

маусым/ 

июнь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

2 Анализ результатов 2 семестра за                 

2022-2023 г. 

маусым/ 

июнь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

3 Подведение итогов результатов 

обязательных контрольных работ за 2 

маусым/ 

июнь 

Председатель 

кафедры, 
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семестр 2022-2023 г. преподаватели 

4 Подведение итогов работы молодых 

преподавателей по планам развития 

педагога за 2022-2023 г. 

маусым/ 

июнь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

5 Подведение итогов работы наставников 

молодых преподавателей. 

маусым/ 

июнь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

6 Подведение итогов работы кафедры ФК.и 

НВТП за 2022-2023 г. 

маусым/ 

июнь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 

7 Подведение рейтинговой оценки труда 

педагогов за 2 семестр 2022-2023 учебного 

года.. 

маусым/ 

июнь 

Председатель 

кафедры, 

преподаватели 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

қабылдау комиссиясының  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

приемной комиссии  

на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель:  

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. 

Міндеттер/Задачи: 

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. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Организационная работа 

2. Организация работы в период приемной компании. 

№ 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственный   

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. 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 2022-2023 учебный 

год» 

5.Устав КПВК; 

6.Правила приема в Костанайский 

01 июня 

2022 

Папка по 

приемной 

комиссии 

Ответственный  

секретарь 
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политехнический высший колледж; 

7.Положение о приемной комиссии 

КПК 

Организация работы в период приемной компании 

 

2 

Обеспеченность ресурсами для 

оказания услуг по   оформлению 

документов абитуриентов: 

компьютерное оборудование, 

нормативная и бланочная 

документации, рекламный материал,  

канцелярские товары 

30 мая 

2022 

Обеспечение 

ресурсами 

Отв.секр 

АХЧ, ИТ 

3 Консультации абитуриентов и их 

родителей об условиях и правилах  

приема 

Май-август 

2022 

Консультации 

абитуриентов 

Ответственный 

секретарь 

4 Прием документов от абитуриентов на: 

− дневную форму обучения; 

− заочную форму обучения.  

июнь – 

сентябрь 

2022 

Прием 

документов 

Ответственный 

секретарь 

Технические 

секретари 

5 Оформление документации по итогам 

набора 2020-2021 учебного года для 

рассмотрения на заседаниях приемной 

комиссии.  

27 августа 

28 сентября 

Оформление 

документации 

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 уч. год 

29 

Август 

29 сентября 

2022 г 

Протокол  Председатель 

приемн 

комиссии, 

зам.председпр.

комис., 

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 

Размещение 

на сайте  

Ответственный 

секретарь, 

отдел ИТ 

8 Формирование сведений для Отчета по 

форме 2-НК 

30 августа 

30 сентября 

Отчет по 

форме 2-НК 

Ответственный  

секретарь 

9 Прием-передача личных дел 

абитуриентов в учебную часть 

30 августа 

30 сентября 

2022 

Акт приема-

передачи 

 

Ответственный 

секретарь 

1

0 

Подготовка отчета об итогах приема на 

2020-2021 уч. г. для рассмотрения на 

заседании педагогического Совета 

колледжа 

30 сентября 

2022 г 

Выступление 

с отчетом на 

педагогическо

м совете  

Ответственный  

секретарь 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

әлеуметтік қызметтің  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

социальной службы  

на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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№ 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар / 

Ответственный   

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

исполнения 

I. Проведение социальной паспортизации групп, колледжа 

 

1 Составление   социального паспорта 

групп и колледжа 

Социальный 

паспорт 

Социальный 

педагог 

кураторы групп 

Сентябрь 

 

II. Работа по охране прав детства 

2 Организация питания групп Списки 

Приказы на 

питание 

Социальный 

педагог 

 

 

Сентябрь 

3 Изучение жилищно-бытовых условий 

студентов 

Акты ЖБУ Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

Сентябрь 

 

4 Выявление и учет движения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Информация Социальный 

педагог 

 

Ежемесячно 

5 Содействие в оказании посильной 

помощи для организации различных 

видов материальной помощи поддержки 

некоторым категориям семей 

(остронуждающимся , многодетным, 

опекаемым) 

Информация Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

Сентябрь 

6 Присутствие при проведении опросов и 

бесед несовершеннолетних 

инспектором ИДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов 

профилактики. 

Информация Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

По мере 

необходимост

и 

7 Размещение на сайте колледжа 

информации о службах, оказывающих 

помощь несовершеннолетним в случаях 

жестокого обращения 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

Психологи 

Сентябрь 

III. Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими  на различных 

формах учета 

8 Обновление информации на стенде по 

безопасности дорожного движения 

Стенд Социальный 

педагог 

 

Сентябрь 

9 Работа Совета по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений 

Протокол Социальный 

педагог 

 

Ежемесячно 

10 Изучение личности трудного подростка. 

Выявление причин отклонений в 

поведении, в состоянии его здоровья 

Личное дело 

обучающегос

я 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Постоянно 

11 Освещение вопроса «Профилактика 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» на 

обшеколледжном родительском 

Протокол Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

Октябрь 

Апрель 
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собрании. 

12 Направление в КДН материалов для 

привлечения к ответственности 

обучающихся за  совершение 

правонарушений, уклоняющие от 

обучения, а также их родителей 

Наблюдатель

ные дела 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

По мере 

необходимост

и 

13 Информационная беседа о 

существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

Октябрь 

 

14 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 

15 Размещение информации, телефонов 

доверия на стендах, на сайте колледжа 

Информация Социальный 

педагог 

Педагог 

психолог 

Сентябрь 

16 Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с обучающимися, 

нарушающими ПДД. 

Регистрация в 

журнале 

индивидуальн

ой работы 

Социальный 

педагог,  

Кураторы 

При 

выявлении 

17 Лекция «Защита прав 

несовершеннолетних» с привлечением 

правоохранительных органов (ОП, 

прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

 

 

Сентябрь 

18 Проведение совместно с 

представителями НПО среди 

обучающихся организаций образования 

семинаров и тренингов, направленных 

на повышение правовой грамотности и 

профилактику правонарушений (Защита 

прав несовершеннолетних», «ЗОЖ», 

«Права человека и ты») 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

 

Ежемесячно 

согласно 

плану работы 

по 

профилактике 

правонарушен

ий 

19 Проведение разъяснительной работы и 

тематических занятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также на 

обеспечение безопасности в интернет 

пространстве. 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

 

Согласно 

плану работы 

по 

профилактике 

правонарушен

ий 

20 Проведение разъяснительной работы 

среди  обучающихся о необходимости в 

случае установления ими же 

Информация Социальный 

педагог  

Кураторы 

Сентябрь 

Март 



  

219 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

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 

выявлены. 

21 Проведение оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских  мероприятий, 

направленных на  формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

 

Социальный 

педагог  

Кураторы 

По 

Воспитательн

ому плану 

22 Правовой месячник по профилактике 

противоправного поведения студентов 

Информация 

на сайте 

колледжа в 

соц.сетях 

Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 

С 10 ноября 

по 10 декабря 

23 Правовой час «О профилактике 

бытового насилия» с привлечением 

правоохранительных органов (ОП, 

прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Декабрь 

24 Диалог-беседа «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом», 

посвященный Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  

Материалы, 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 

Декабрь 

25 Отчет кураторов по профилактической 

работе со студентами «особого 

внимания» на заседаниях  ПС 

Протокол Социальный 

педагог 

Кураторы 

Ежемесячно 

26 Правовой час  «Что нужно знать, чтобы 

не стать жертвой» с привлечением 

правоохранительных органов (ОП, 

прокуратура, ДВД) 

Материалы, 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Март 

27 Организация временной летней 

занятости 

Информация 

о занятости 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Май-июнь 

28 Круглый стол «Влияние никотина на 

здоровье человека», приуроченный   

Всемирному дню без табака (31 мая) 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 

Май 

29 Лекция «26 июня-  Международный 

день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков» 

 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 

Июнь 

30 Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций 

Регистрация в 

журнале 

индивидуальн

Социальный 

педагог 

Постоянно 
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ой работы 

31 Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми 

Регистрация в 

журнале 

индивидуальн

ой работы 

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимост

и 

32 Проведение кураторских часов на темы: 

«Опасности, подстерегающие 

современную молодежь» 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

Постоянно 

33 Организация работы по раннему 

выявлению несовершеннолетних  и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении, и работы со 

случаями нарушения прав и законных 

интересов  социальный педагог 

кураторы 

детей выявленных случаях нарушения 

прав и законных интересов детей, 

жестокого обращения с ними 

Информация Социальный 

педагог 

Кураторы 

 

Постоянно 

34 Мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры и 

правосознания среди  студентов с 

участием преставителей 

правоохранительных органов, НПО 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. Закон и 

ответственность. (Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних)  

3. «Влияние психоактивных 

веществ на организм человека  и 

причины правонарушений среди 

несовершеннолетних»;  

4. «О профилактике бытового 

насилия»4.  

5. Терроризм и религиозный 

экстремизм. Ответственность за 

преступления, связанные с 

террористической деятельностью 

6. Какие опасности подстерегают 

нас в интернете 

7. Какие опасности подстерегают 

нас в интернете. 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Cоциальный 

педагог, 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Март 
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8. Ответственность за 

коррупционные 

правонарушения. 

9. Труд и трудовое право. 

Особенности регулирования 

труда работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. 

Апрель 

 

 

Май 

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом и взаимодействию с 

внешними организациями (отдел по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам 

несовершеннолетних, органы опеки и попечительства и др.) 

35 Работа с бухгалтерией (выплата 

стипендий, пособий на питание   отчет 

по  питанию) 

Ведомости Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

Гл. Бухгалтер 

Ежемесячно 

36 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 

Акция Социальный 

педагог 

кураторы групп  

 

Ежемесячно 

37 Распространение памяток, буклетов по 

профилактике суицида среди 

подростков, родителей, кураторов, 

преподавателей 

 

Памятки Социальный 

педагог  

Кураторы 

Октябрь – 

апрель 

 

38 Методические рекомендации (для 

кураторов, преподавателей, родителей)    

по профилактике суицидального 

поведения среди подростков, 

по организации работы с 

обучающимися, пропускающими 

занятия по неуважительным причинам 

Рекомендации Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Октябрь 

 

 

39 Выступление на МО кураторов, на 

педагогических консилиумах, 

директоратах по вопросам:  

• Система работы по 

профилактике 

аутодеструктивного поведения 

среди подростков 

• Психолого-педагогическая 

диагностика адаптации 

студентов первого курса. 

• Результаты уровня тревожности 

О  работе по профилактике 

суицидального поведения обучающихся 

Рекомендации Социальный 

педагог  

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Апрель 
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V. Профилактическая работа с родителями (семьей) обучающихся 

40 Проведение «Ашық алан» для 

сотрудничества с родительской 

общественностью (просвещение 

родителей, повышение их психолого-

педагогической компетентности и 

ответственности за воспитание 

детей) 

Информация 

на сайте и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

Октябрь 

Апрело 

41 Проведение родительских собраний  с 

приглашением специалистов органов 

профилактики по вопросам  

профилактики семейного 

неблагополучия и предупреждению 

асоциального поведения студентов 

Протокол Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

Октябрь 

Апрель 

42 Организация постоянных рубрик в 

СМИ и встреч со студентами и 

родителями по вопросам права 

Информация 

на сайте и 

социальные 

сети 

Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

Постоянно 

43 Индивидуальные беседы , консультации  

со студентами и их родителями, 

оказание помощи родителям в решении 

проблем обучения и воспитания 

подростков. 

Запись в 

журнале 

регистрации 

индивидуальн

ой работы 

Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

По мере 

необходимост

и 

44 Оказание психолого-педагогической 

помощи семьям с детьми-инвалидами  

по проблемам обучения и воспитания. 

Запись в 

журнале 

регистрации 

индивидуальн

ой работы 

Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

Ежедневно 

45 Социально- педагогическое 

консультирование родителей, опекунов, 

воспитателей и студентов по 

организации летней занятости 

Регистрация 

беседы  в 

журнале 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Постоянно 

46 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей 

Информация Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

При 

выявлении 

VI. Диагностика - аналитическая деятельность 

47      Выявление обучающихся с низким 

социальным статусом, высоким 

уровнем тревожности, конфликтности, с 

дезадаптацией и формирование банка 

данных подростков "особого внимания" 

(склонных к суицидальным 

проявлениям). 

 

Информация 

 

Социальный 

педагог  

 

 

Сентябрь, 

ноябрь 

 

Март- апрель 

 

 

Декабрь- 

январь 

Май-июнь 

48 Посещение квартир детей-сирот  и 

ОБПР вновь поступивших в колледж, 

беседа с опекунами,  выяснения   

Рейды Социальный 

педагог 

Кураторы 

Сентябрь,  

Октябрь 
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условий   их проживания,  выполнения  

режима дня. Составление актов ЖБУ 

49 Посещение ОДЮ:   знакомство с 

воспитателями,  условиями  

проживания.  занятостью  и  режиме  

дня  обучающихся. 

Рейды Социальный 

педагог 

            кураторы 

Октябрь 

 

 

50 Анкетирование  «Качество питания в 

колледже» 

Информация Социальный 

педагог 

 

Октябрь 

 

51 Диагностирование обучающихся на 

раннее выявление суицидальных 

наклонностей  

Информация Социальный 

педагог  

 

При 

выявлении 

52 Сверка списков обучающихся, 

состоящих на внешнем учете(СОП, 

ЮОП), ВКУ 

Списки Социальный 

педагог 

Кураторы 

Ежемесячно 

53 Выявление студентов, допускающих 

беспричинные пропуски занятий 

Информация Социальный 

педагог 

Кураторы 

Ежемесячно 

54 Мониторинг досуга и занятости 

обучающихся колледжа 

Информация Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Ежемесячно 

55 Проведение социального опроса 

(анкетирование) среди студентов 

колледжа на выявление фактов 

вымогательства 

Справка 

По итогам 

анкетировани

я 

Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

56 Мониторинг  поведения  студентов, 

совершивших правонарушения 

Информация Социальный 

педагог, 

Кураторы 

Ежемесячно 

57 Анализ работы социального педагога  

2021-2022 учебного года 

Отчет Социальный 

педагог 

 

Ежемесячно 
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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 психологической службы – способствовать сохранению психического и 

психологического здоровья обучающихся, создание благоприятного социально-

психологического климата в организации образования и оказание психолого-педагогической 

поддержки участникам учебно-воспитательного процесса. 

Задачи психологической службы: 

1) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, формирование 

способности к самовоспитанию и саморазвитию; 

2) оказание психологической помощи обучающимся в их успешной социализации в 

условиях быстро развивающегося информационного общества; 

3) обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе психолого-

педагогического изучения его личности; 

4) проведение психологической диагностики и развитие творческого потенциала 

обучающихся; 

5) осуществление психокоррекционной работы по решению психологических трудностей 

и проблем обучающихся; 

6) охрана психического здоровья обучающихся; 

7) оказание консультативной помощи родителям (или лицам, их заменяющих) и педагогам 

в решении психолого-педагогических проблем в выборе оптимальных методов учебно-

воспитательной работы; 

8) выявление и предупреждение психологических наклонностей к суицидам, а также 

асоциальных наклонностей (склонность к правонарушениям, употреблению спиртных напитков, 

наркотических средств, совершению правонарушений) у несовершеннолетних путем 

систематического проведения тестирования не реже 1 раза в учебную четверть; 

9) оказание психологической помощи несовершеннолетним, имеющим суицидальные 

наклонности, а также их родителям (или лицам, их заменяющих) в целях предупреждения 

совершения суицидов и их попыток. 

Психологическая служба осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: психодиагностическое, консультативное, просветительско-профилактическое, 

коррекционно-развивающее, организационно – методическое. 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Жауаптылар/ 

Ответственные  

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

 1.Психодиагностическая деятельность 

1. Изучение личных дел студентов, 

выявление студентов из неполных, 

неблагополучных, многодетных, 

малообеспеченных семей. 1 курса 

сентябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Список 

2. Мониторинг социальных сетей 1-2 курс ежемесячно Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

3 Формирование банка данных «группы 

особого внимания». Выявление 

студентов, допускающих беспричинные 

пропуски занятий.1-4 курс 

ежемесячно Педагог-

психолог 

Список 

студентов 

4 Исследование риска суицида «Шкала 

безнадежности» под ред Э.Бека1-2 курс 

сентябрь Педагог-

психолог 

Справка 

5 Анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения1-2 курс 

ежеквартальн

о 

Педагог-

психолог 

Информация 

6 Изучение личности трудного постоянно  Информация 
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подростка. Выявление причин 

отклонений в поведении1-2 курс 

7 Анкетирование выявления склонности 

студентов к употреблению  ПАВ1-2 

курс 

октябрь 

февраль 

Педагог-

психолог 

Справка 

8 Исследование риска суицида «Шкала 

безнадежности» под ред Э.Бека3-4 курс 

ноябрь Педагог-

психолог 

Справка 

9 Исследование уровня адаптации (Т.Д. 

Дубовицкая,А. В.Крылова) 1 курс 

октябрь, 

февраль 

Педагог-

психолог 

Справка 

10 Методика экспресс-диагностики 

личностной склонности к сниженному 

настроению (дистимии). Бойко Н.1-4 

курс 

март-апрель Педагог-

психолог 

Справка 

11 Диагностика для определения 

суицидального поведения (автор М.В. 

Горская)  Шкала тревожности1-2 курс 

декабрь - 

январь 

май  - июнь 

Педагог-

психолог 

Справка 

12 Диагностика обучающихся «группы 

особого внимания» по показаниям 

медработника (старые следы от порезов 

на руках, теле и т.д.), по результатам 

психодиагностических методик1-4 курс 

-Диагностика психических 

состояний (под ред Г.Айзенка) 

- Подбор индивидуальных 

диагностик, методик  

-Диагностика первичной диагностики и 

выявления детей группы «особого 

внимания» (Рожков М.И., Ковальчук 

М.А.) 

при 

выявлении 

 

Педагог-

психолог 

Справка 

 2.Консультирование 

13 Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций 

ежедневно Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

14 Индивидуальное консультирование по 

проблеме суицидального поведения 

по мере 

необходимост

и 

Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале  

15 Консультации для обучающихся 

оказавшихся в кризисной ситуации 

по мере 

необходимост

и 

Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале  

16 Проведение индивидуальных бесед, 

встреч с инспектором 1-2 курс 

сентябрь-

июнь 

Педагог-

психолог 

Информация 

на сайте 

колледжа 

 3. Просветительско-профилактическая работа 

17 Заседания психологической службы ежемесячно 

первая 

пятница 

месяца 

Зам. Директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Протокола 

18 Проведение персональной 

разъяснительно-обучающей беседы с 

законными представителями студентов, 

у которых выявлены суицидальные 

при 

выявлении 

Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале  
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наклонности по вопросам 

осуществления контроля за поведением 

студентов и взаимодействия с 

уполномоченными органами 

19 Профилактика дезадаптации студентов 

Тренинговые занятия на сплочение в 

группе «Мы вместе»1 курс 

сентябрь Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

20 Тренинги, направленные на обучение 

обучающихся поликультурным 

коммуникациям, формирование 

дружеского отношения к людям других 

национальностей и другого 

вероисповедания.1 курс 

сентябрь-

июнь 

Педагог-

психолог 

Запись в 

журнале 

психологичес

кой службы 

«групповая 

работа» 

21 Оказание психолого-педагогической 

помощи семьям с детьми-инвалидами 

по проблемам обучения и воспитания. 

сентябрь-

июнь 

Педагог-

психолог 

Запись в 

журнале 

регистрации 

индивидуальн

ой работы 

23 Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися об опасности групп, 

интернет-сообществ, 

пропагандирующих суицид, негативные 

течения1 курс 

сентябрь Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

24 Проведение «Ашық алан» для 

сотрудничества с родительской 

общественностью (просвещение 

родителей, повышение их психолого-

педагогической компетентности и 

ответственности за воспитание детей) 

октябрь 

апрель 

Зам. Директора 

по УВР 

Зав. 

Отделениями 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

25 Проведение мероприятий по 

профилактике буллинга с привлечением 

психологов 1-2 курс 

ноябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

26 Лекции на темы: «Охрана 

репродуктивного здоровья»1-2 курс 

апрель  Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

27 Диалог-беседа «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом», 

посвященный Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 1-2 курс 

декабрь Инспектор 

КДМ 

Педагог - 

психолог 

Кураторы 

Мед.работник 

Социальный 

педагог 

Материалы, 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

28 Упражнения с целью выработки 

навыков оптимального поведения в 

экстремальных ситуациях «Я и 

экстремальная ситуация»1-4 курс 

февраль Педагог-

психолог 

 

Регистрация в 

журнале 
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29 Тренинг на развитие коммуникативных 

навыков, выроботка навыков решения 

конфликтной ситуаций  «Жизнь без 

конфликтов » 1-2 курс 

апрель Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

30 Беседа с элементами тренинга при 

подготовке к экзаменам1 курс 

июнь Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

31 Круглый стол «Влияние никотина на 

здоровье человека», приуроченный   

Всемирному дню без табака (31 мая) 

 

 

 

май Зам.директора 

по УВР 

Инспектор 

КДМ 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медработник 

Кураторы 

Информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

32 Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми1-4 

курс 

по мере 

выявления 

Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

33 Работа семейного клуба «Мы вместе» ежемесячно Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

Протокол 

34 Контроль за занятостью студентов, 

состоящих в «группе особого 

внимания» в урочное и внеурочное 

время  

ежедневно Педагог-

психолог, 

кураторы групп 

Информация 

35 Вовлечение студентов, входящих в 

«группу особого внимания» в 

спортивные, творческие секции и 

кружки с учетом их интересов, в 

коллективные творческие дела 

постоянно Педагог-

психолог, 

кураторы групп 

Информация 

 4. Коррекционно-развивающая работа 

36 Тренинг на формирование позитивного 

отношения к жизни как к высшей 

ценности («Наполни жизнь смыслом !») 

1-2 курс 

октябрь  

апрель 

Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

37 Тренинг на формирование умения 

регулировать свое эмоциональное 

состояние «Снижение уровня 

тревожности» 1-2 курс 

декабрь-

январь 

Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

38 Тренинг на приобретение умений 

находить выход из трудных ситуации « 

Краски Жизни »1-2 курс 

февраль-март Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

39 Тренинги, игры, направленные на 

формирование ЗОЖ 1-2 курс 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

 5. Организациионно-методическая работа 

40 Планирование деятельности: план, ежемесячно  Педагог- План 
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циклограмма психолог 

41 Оформление стендов в фойе колледжа с 

действующими телефонами доверия и 

психологическими службами города и 

области 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Информация 

42 Размещение на сайте колледжа 

информации о службах, оказывающих 

помощь несовершеннолетним в случаях 

жестокого обращения 

сентябрь 

 

Педагог-

психолог 

Информация 

на сайте 

колледжа 

44 Организация и проведение социальных 

рейдов с целью обследования 

жилищно-бытовых условий  

сентябрь-

июнь 

 

Педагог-

психолог 

Акты ЖБУ 

 

45 Распространение памяток, буклетов по 

профилактике суицида среди 

подростков, родителей, кураторов, 

преподавателей 

октябрь – 

апрель 

Педагог-

психолог 

Памятки 

46 Методические рекомендации по 

профилактике суицидального 

поведения среди подростков 

октябрь 

 

Педагог-

психолог 

        

Рекомендации 

47 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 

сентябрь-

июнь 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Списки по 

различным 

категориям 

обучающихся 

48 Разработка методических рекомендаций 

в помощь кураторам групп по 

индивидуальной работе со студентами 

декабрь  Педагог-

психолог 

Методические 

рекомендации 

49 Совместная работа с ИДН, центром 

ЗОЖ, наркологического диспансера, 

ОЦ СПИДа и др. 

ежемесячно 

согласно 

совместному 

плану 

Педагог-

психолог, 

мед.работник 

Освещение на 

сайте 

колледжа 

50 Сопровождение детей, подвергшихся 

насилию, совершивших попытку 

суицида с обязательным 

информированием органов внутренних 

дел 1—4 курс 

постоянно Педагог-

психолог 

Регистрация в 

журнале 

психологичес

кой службы 

51 Выступление на МО кураторов, на 

педагогических консилиумах, 

директоратах по вопросам:  

• Система работы по 

профилактике 

аутодеструктивного поведения 

среди подростков 

• Психолого-педагогическая 

диагностика адаптации 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь,  

 

март 

Педагог-

психолог 

Рекомендации 
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студентов первого курса. 

• Система работы по 

профилактике 

аутодеструктивного поведения 

среди подростков 

• О  работе по профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся 

52 Освещение вопросов на 

общеколледжных собраниях: 

• Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и 

поддержки 

• Профилактика суицидального 

поведения, тревожность и её 

влияние на развитие личности) 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

Педагог-

психолог 

Протокол 

23 Публикации и статьи ежемесячно  Педагог-

психолог 

Информация 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған 

медициналық қызметтің 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 

медицинской службы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель: Укрепление и сохранение  физического  и  психического  здоровья  

обучающихся 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

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                   

 

1. Ұйымдастыру  іс-шаралар/Организационные мероприятия 

 

№ 

 

 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнени

я 

Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Қатысушылар/ 

Участники 

 

Жауапты/ 

Ответстве

нный 

1 Проверка наличия медицинских 

книжек педагогического и 

технического персонала колледжа, 

допуска к работе 

Август   

 

Медработ

ник  

 

2 Подготовка медицинского кабинета, 

проверка имеющейся  и подготовка  

новой необходимой медицинской 

документации 

Август   Медработ

ник 

3 Проверка санитарного состояния 

колледжа и готовности  

к приему студентов 

Август 

Сентябрь 

 Администрация Медработ

ник 

4 Заявка на прохождение 

сотрудников ежегодного мед 

осмотра, поверку мед 

оборудования, утилизация мед 

отходов 

Август 

Январь 

 Руководитель 

гос закупок 

Медработ

ник 

5 Заявка на мед препараты, изделия 

мед назначения и списание их в 

конце каждого месяца 

Сентябрь-

июнь 

 Руководитель 

гос закупок 

Бухгалтер 

Медработ

ник 

6 План работы медработника 

колледжа на 2022-2023 уч год. 

Составление возрастной сетки на уч 

год 

Август- 

Сентябрь 

 Администрация Медработ

ник 

7 Создание информационной базы 

состояния здоровья подростков 

(сведения о профилактических 

прививках, справки ВКК) 

Август 

Сентябрь 

 Обучающиеся Медработ

ник 

8 Обследование санитарного 

состояния колледжа: столовой, 

кабинетов и мест общего 

пользования 

В течение 

года 

 Комендант Медработ

ник 

9 Контроль за выполнением 

санитарных правил 

техническим персоналом, изучение 

инструкций по санитарно-

эпидемиологического режиму 

Постоянно  Комендант Медработ

ник 
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10 Контроль температурного режима в 

учебных кабинетах 

Январь 

Февраль 

 Комендант 

Зам дир по ХР 

Медработ

ник 

11 Ежемесячный отчет о проделанной 

работе в поликлинику № 2 

1 раз в 

месяц 

  Медработ

ник 

12 Посещение семинаров в СЭС и в 

поликлинике 

По плану   Медработ

ник 

 

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

                                                                

1 Оказание ежедневной медицинской 

помощи 

Постоянно Студенты, 

педагоги, 

сотрудники 

Медработник 

2 Проведение медицинского осмотра 

совместно с врачами поликлиники, 

довести до сведения кураторов 

результаты осмотра, занести данные в 

журналы теоретического обучения   

Октябрь 

Ноябрь 

1 курс 

 

 

Медработник 

3 Проведение  флюрографического  

обследования  обучающихся 

Октябрь 

Ноябрь 

2-4 курс Медработник 

4 Профилактические мероприятия по 

соматическим и инфекционным 

заболеваниям, ведение учета и анализа 

заболеваемости        

Постоянно 1-4 курс Медработник          

5 Профилактические мероприятия  по 

травматизму, ведение учета  и анализа  

всех травм 

Постоянно 1-4 курс Медработник 

6  Контроль за физическим воспитанием 

обучающихся на занятиях физкультуры 

и спортивных секций 

Согласно 

графика 

1-2 курс Медработник 

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

мероприятия 

1 Контроль за технологией приготовления 

пищи, сроками реализации готовой 

продукции, суточной пробой, 

санитарного состояния 

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, чесотку и 

другие заболевания 

Сентябрь 

Январь 

1-4 курс Медработник 

 

5 

 

Обеспечение  осмотра  студентов перед 

прививкой, проведение прививки  

АДСМ совместно с врачом 

поликлиники № 2 

Ноябрь 

Апрель 

Студенты, 

достигшие 

16 возраста 

Медработник 

 

6 Организация  учета  и изоляция  

инфекционных больных студентов,  

проведение осмотра  контактирующих 

лиц 

В течение 

года 

1-4 курс Медработник 
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7 Организация проведения 

профилактических прививок и 

проведения противо-

эпидемиологических мероприятий в 

случае регистрации инфекционных 

заболеваний 

 

В случае 

регистрации 

заболевания 

1-4 курс 

Комендант 

 

Медработник 

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

1 Пропаганда ЗОЖ среди студентов 

  

В течение 

года 

Студенты 

колледжа 

Медработник 

 

2 Профилактика ранней подростковой 

беременности 

Сентябрь 1 курс Медработник 

 Беседа «Скажи «НЕТ» ранним половым 

связям 

   

3 Профилактика инфекционных 

заболеваний (ИППП) 

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Сентябрь 1 курс Медработник 

4 Профилактика ОРВИ, ГРИППа и 

пневмококовой инфекции, обновленная 

информация на информационном стенде 

«Вакцинация основа профилактики» 

Октябрь 

 

1-4 курс Медработник 

5 Лекция «СТОП – ГРИПП» 

приуроченная к месячнику по 

профилактике простудных заболеваний 

Октябрь 1 курс 

 

Медработник 

6 Профилактика алкоголизма  

Лекция «Вред энергетических 

напитков» приуроченная к 

Национальному дню отказа от 

употребления алкоголя 

Октябрь 1-3 курс Медработник 

7 Профилактика сахарного диабета 

Круглый стол «Правильное питание при 

диабете»  

приуроченный к Всемирному дню 

борьбы с сахарным диабетом 

16 ноября 1 курс Медработник 

8 Профилактика табакокурения 

Лекция «Скажи: «нет сигаретам» 

приуроченная к  

Международному дню отказа от 

курения 

3-й четверг 

ноября 

 

1-2 курс Медработник 

9 Охрана репродуктивного здоровья 

Беседа «Между нами девочками» 

Ноябрь 1-2 курс Медработник 

10 Профилактика ВИЧ\СПИД 

Семинар, с показом видеоролика 

«СТОП ВИЧ/СПИД»  

приуроченный к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

1 декабря 1-2 курс Медработник 

11 Лекция «Охрана репродуктивного 

здоровья, вред и  

последствия аборта» 

Февраль 2 курс Медработник 
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12 Профилактика табакокурения  

Лекция «Наш выбор здоровье»  

Февраль 2-3 курс Медработник 

13 Профилактика туберкулеза 

Лекция «Коварство туберкулеза» 

приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом 

24 марта 1-2 курс 

 

Медработник 

14 Пропаганда ЗОЖ 

Лекция «Быть здоровым-это модно» 

приуроченная ко Всемирному дню 

здоровья 

10 апреля 1-2 курс Медработник 

15 Лекция «Безопасная жизнь» в рамках 

месячника, посвященного 

предупреждению всех видов 

травматизма 

01-29 апреля 1-2 курс Медработник 

16 Охрана репродуктивного здоровья 

Лекция «Профилактика ранней 

нежелательной беременности» 

Апрель 3-4 курс Медработник 

17 Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний 

Лекция «Мы говорим вакцинации – Да» 

24-29 апреля 2-3 курс Медработник 

18 Профилактика табакокурения 

Лекция «Курение - вредить здоровью» 

приуроченная к  

Всемирному дню без табака 

01-31 мая 3 курс Медработник 

19 Профилактика наркомании 

Лекция «Вред психо-активных веществ 

на организм» приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

26 июня 2 курс Медработник 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по профилактике правонарушений 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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№  

п/п  

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1.  1. Обсуждение плана работы 

Совета профилактики. Анализ 

правонарушений за летний 

период. 

2. Знакомство с нормативно-

правовой базой по организации 

работы Совета профилактики. 

3.Корректировка списков 

обучающихся, состоящих на 

учете ВКУ, ОВД 

4.Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

сентябрь   заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

 

социальный  

педагог 

 

кураторы 

2 1.О выполнении решений 

Совета профилактики №1  

2. Организация досуговой 

деятельности обучающихся 

особого внимания, занятость в 

кружках, секциях, во 

внеурочных мероприятиях. 

3. Результаты обследования 

ЖБУ обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

4.Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

октябрь  Социальный 

педагог 

 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

 

кураторы 

3 1.О выполнении решений 

Совета профилактики №2 

2.Признаки девиантного 

поведения, формы работы с 

детьми данной категории 

3.Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

ноябрь  Социальный 

педагог 

Психолог 

кураторы 

4 1. О выполнении решений 

Совета профилактики №3 

 

2. Анализ 

психодиагностической  и  

психокоррекционной работы с 

обучающимися особого 

внимания, состоящими на учете 

ВКУ, ОВД   

3. Итоги рейдовых проверок по 

квартирам обучающихся  

особого внимания. 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

4. Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

декабрь  Социальный 

педагог 

 

Психолог 

Кураторы 

Социальный 

педагог 
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5 1. О выполнении решений 

Совета профилактики №4 

2. Анализ педагогической 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности по 

предметам 

3. Анализ правонарушений по 

колледжу за 1 полугодие. 

4. Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

январь   Социальный 

педагог 

Заведующие 

отделениями 

заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

кураторы 

6 1. О выполнении решений 

Совета профилактики №5 

2. Мониторинг социальных 

сетей обучающихся, стоящих на 

различных видах учета 

3. Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

февраль   Социальный 

педагог 

психолог 

Кураторы 

 

7 1. О выполнении решений 

Совета профилактики №6 

2. Профилактические рейды к 

обучающимся  особого 

внимания 

3. Отчеты кураторов об 

индивидуальной работе с 

обучающимися особого 

внимания 

4. Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

март   Социальный 

педагог 

Инспектор, 

социальный 

педагог 

Кураторы 

Кураторы 

8 1. О выполнении решений 

Совета профилактики №7 

2. Информация о работе с 

обучающимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам 

3. Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

апрель  Социальный 

педагог 

кураторы 

 

кураторы 

9 1. О выполнении решений 

Совета профилактики №8 

2. Организация работы по 

профилактике вредных 

привычек и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

3. Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

май  Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

 

кураторы 

10 1. О выполнении решений 

Совета профилактики №9 

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на 

учете ВКУ, ОВД 

3.   Анализ работы Совета 

профилактики за год 

июнь  Социальный 

педагог 

заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный  
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4. Рассмотрение персональных 

дел обучающихся 

педагог, 

инспектор, 

кураторы 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

Педагогикалық әдеп жөніндегі кеңестің  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по педагогической этике 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсаты/Цель: развитие институциональной педагогической этики в колледже, поддержка 

позитивного имиджа колледжа в образовательном пространстве и создание внутреннего 

механизма реагирования на возникшие конфликты, связанные с нарушением норм 

педагогической культуры и этики. 

 

Міндеттері/Задачи: 

1) мониторинг, профилактика и предупреждение нарушений педагогической этики; 

2) обеспечение соблюдения педагогической этики в колледже; 

3) анализ причин и условий, способствовавших нарушению педагогической этики; 

4) всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, необходимых и достаточных 

для правильного рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности педагогов. 

 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Организация деятельности Совета по педагогической этике; 

2. Обеспечение соблюдения педагогической этики в колледже; 

3. Осуществление контроля и рассмотрение фактов нарушения норм педагогической культуры и 

этики. 

 

Іс-шаралар жоспары/План мероприятий: 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Направление: Организация деятельности Совета по педагогической этике 

1.  Создание Совета по педагогической 

этике на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь Приказ о создании 

Совета 

Директор 

колледжа 

Каткенов К.А. 

2.  Избрание председателя и секретаря 

Совета 

Сентябрь Протокол 

заседания Совета 

Члены Совета 

3.  Утверждение Плана работы Совета 

на учебный год 

Сентябрь Протокол 

заседания Совета, 

План работы 

Совета 

Члены Совета 

4.  Проведение заседаний Совета по 

педагогической этике  

Один раз в 

квартал или 

по мере 

необходимо

сти   

Протоколы 

заседаний Совета 

Председатель 

Совета 

5.  Подготовка отчетов о работе Совета 

по педагогической этике за 1-ое 

полугодие и за учебный год 

Январь, 

июнь 2023 

года 

Тексты отчетов, 

протоколы 

заседаний Совета 

Председатель 

Совета 

Направление: Обеспечение соблюдения педагогической этики в колледже 

1. Работа с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами по 

ознакомлению с Законом РК «О 

статусе педагога», Правилами 

педагогической этики, Положением 

Сентябрь - 

октябрь 

Протокол 

заседания Совета, 

памятки для 

молодых и вновь 

прибывших 

Члены Совета 
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о Совете по педагогической этике в 

КПВК 

педагогов 

«Правила 

педагогической 

этики в 

Костанайском 

политехническом 

высшем колледже» 

2. Организация системы обучения 

педагогической этике, проведение 

внутренних обсуждений, совещаний  

В течение 

года 

Материалы 

внутренних 

обсуждений, 

совещаний  

Члены Совета 

3. Систематическое изучение и 

мониторинг состояния 

педагогической этики внутри 

колледжа 

Постоянно Материалы 

мониторинговых 

исследований 

Члены Совета 

4. Участие во внутренних и внешних 

мероприятиях, направленных на 

формирование положительного 

имиджа колледжа, имеющих 

отношение к вопросам соблюдения 

норм педагогической культуры и 

этики  

Постоянно Материалы 

мероприятий 

Члены Совета 

5. Подготовка материалов по 

вопросам компетенции Совета для 

вынесения на рассмотрение 

директора колледжа 

По мере 

необходимо

сти 

Подготовленные 

материалы 

Члены Совета 

6. Координация работы членов Совета 

по педагогической этике 

Постоянно Протоколы 

заседаний Совета 

Председатель 

Совета 

Направление: осуществление контроля и рассмотрение фактов нарушения норм педагогической 

культуры и этики 

1. Изучение конфликтных ситуаций 

внутри педагогического коллектива, 

связанных с нарушением норм 

педагогической культуры и этики 

По мере 

необходимо

сти 

Протоколы 

заседаний Совета 

Члены Совета 

2. Привлечение квалифицированных 

экспертов и специалистов, не 

являющихся членами Совета, для 

участия в его работе 

По мере 

необходимо

сти 

Протоколы 

заседаний Совета, 

экспертные 

заключения 

Члены Совета 

3.  Внесение предложений директору 

колледжа о проведении проверки 

фактов нарушения педагогической 

этики в коллективе 

По мере 

необходимо

сти 

Проект 

предложений 

Члены Совета 

4. Внесение на рассмотрение 

директору колледжа рекомендаций 

о привлечении педагогов к 

По мере 

необходимо

сти 

Проект 

рекомендаций 

Члены Совета 
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дисциплинарной ответственности за 

нарушения педагогической этики 

5. Обращение к компетентным 

государственным органам или 

должностным лицам с 

предложениями о рассмотрении 

ответственности должностных лиц, 

не принявших надлежащих мер по 

исполнению рекомендаций Совета 

по педагогической этике 

По мере 

необходимо

сти 

Тексты обращения 

и официального 

ответа на 

обращение 

Члены Совета 

6. Проведение работы по примирению 

сторон 

По мере 

необходимо

сти 

Протоколы 

заседаний Совета 

Члены Совета 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

кітапхананың  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

библиотеки 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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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: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами; 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

3. Обеспечение широкого доступа к фонду на основе полного его раскрытия в справочно-

поисковом аппарате библиотеки; 

4. Повышение качества информационно-библиографических услуг; 

5. Формирование у учащихся информационной культуры и культуры чтения через систему 

библиотечных уроков; 

6. Воспитание высоконравственной, творчески мыслящей, физически здоровой личности, 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества. 

 

 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Кітапхана қорын қалыптастыру/Формирование библиотечного фонда; 

2. АБА жүргізу (анықтамалық-библиографиялық аппарат)/Ведение СБА (справочно-

библиографический аппарат); 

3. Оқырмандармен жұмыс/Работа с читателями; 

4. Кітапхананың жарнамасы/Реклама  библиотеки; 

5. Кітапхана қызметкерлерін кәсіптік дамыту/Профессиональное  развитие  работников  

библиотеки. 

 

Іс-шаралар жоспары/План мероприятий: 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1. Кітапхана қорын қалыптастыру/ 

Формирование библиотечного фонда. 

1 Изучение состава фонда учебной 

литературы 

В течении 

года 

Выявить 

соответствие фонда 

согласно планам 

учебного процесса 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой 

2 Совместно с председателями 

кафедр выявить потребность по 

каждой дисциплине, для 

формирования заявки на 

приобретение учебной 

литературы на традиционных и 

современных носителях в 

Сентябрь-

ноябрь 

Восполнение 

книжного фонда 

недостающей и 

обновленной 

литературой . 

Терентьева Н.Н. 

зав.библиотекой, 

зав.кафедрами 
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соответствии с профилем 

колледжа и информационными 

потребностями. 

3 Работа с перспективными 

библиографическими изданиями 

(прайс-листы) 

Согласно 

заявкам от 

издательств 

Отбор и закуп 

учебной 

литературы 

Терентьева Н.Н. 

зав.библиотекой, 

зав.кафедрами 

4 Комплектование фонда, в том 

числе периодическими 

изданиями.  

Октябрь -

ноябрь 

Оформление 

подписки на год. 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой 

5 Прием литературы, полученной в 

дар, взамен утерянной, учет и 

обработка. 

По  мере 

поступления 

Оформление 

литературы взамен 

утерянной 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

6 Формирования заявки на 

приобретение художественной 

литературы 

Сентябрь- 

ноябрь 

Обновление 

книжного фонда 

художественной 

литературой 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

7 Прием и техническая обработка  

новых изданий. 

По  мере 

поступления 

Прием,  

техническая 

обработка  новых 

книг(штампелевани

е, присвоение 

инвентарных 

номеров) 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

8 Учет новых поступлений. По  мере 

поступления 

Учет новых книг, 

внесение данных в 

суммарную и 

инвентарные 

книги, элекронный 

каалог. 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

9 Расстановка новых изданий в 

фонде. 

По мере 

поступления 

Расстановка новых 

книг в фонд, 

согласно ББК 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

10 Обеспечение сохранности: 

мелкий ремонт учебной 

литературы  

Декабрь, по 

мере 

необходимо

сти 

Выявление ветхих 

и порванных книг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ремонт книг. 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

11 Продолжать работу по 

сканированию востребованной 

учебной литературы 

В течение 

года 

Сканирование 

наиболее ценных и 

единичных 

экземпляров книг 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

12 Продолжать формирование 

электронной папки 

«Образование. Педагоги 

Казастана» 

В течение  

года 

Сбор информации 

о педагогики и 

педагогах 

Казахстана 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

2. АБА жүргізу (анықтамалық-библиографиялық аппарат)/ 

Ведение СБА (справочно-библиографический аппарат) 

1 Продолжать формирование 

электронного каталога  

библиотеки 

В течение 

года 

Формирование и 

редактированиеэле

ктронного каталога 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 
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библиотечного 

фонда колледжа 

библиотекарь 

2 Продолжать  формирование 

электронной картотеки  

журналов 

По  мере 

поступления 

Формирование и 

редактирование 

электронной 

картотеки  

подписных 

периодических 

изданий  

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

3 Продолжать вести 

«Информационный бюллетень» 

По  мере 

поступления  

Информирование 

педагогов колледжа 

о поступление 

новинок учебной 

литературы 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

3. Оқырмандармен жұмыс / 

Работа с читателями. 

3.1 Массовые мероприятия 

1 Акция.  

«Библиотека-территория 

успеха». Экскурсия и знакомство 

с библиотекой колледжа. 

(Правила пользования 

библиотекой. Структура 

библиотеки. Библиотечные 

ресурсы) 

Сентябрь 

(02.09-20.09) 

Знакомство с 

библиотекой , как 

одним из 

структурных 

подразделений 

колледжа. 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

2 Литературный вечер. 

«Ол - ары, заман тағдыры".- «Он 

совесть, судьба эпохи». 150 лет 

со дня рождения А. 

Байтурсынова. (05.09.1872-1938) 

Сентябрь  Пропаганда 

литературного 

наследия 

Казахстана. 

Популяризация 

художественной 

литнратуры. 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

3 Акция. 

 «Подари книге вторую жизнь».  

Сентябрь-

октябрь  

Посредством 

данной акции 

вовлечение 

студентов в сбор 

книг для 

проведения 

Буккроссинга 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

4 Букроссинг.  

«Книга ищет друзей» 

Октябрь  Поддержание и 

популяризация 

книги и чтения 

среди студентов 

колледжа, 

вовлечение 

обучающихся в 

читательскую 

деятельность 

посредством 

Буккроссинга 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 
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5 Литературное кафе.  

«Ғажайып әдебиет әлем- 

Прекрасный мир литературы»  

Ноябрь Популяризация 

художественной 

литнратуры, 

привитие интереса 

к чтению и 

литературного 

вкуса у студентов, 

знакомство с 

новинками 

литературы и 

культурными 

событиями в мире 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

6 Калейдоскоп времени.  

Исторические личности 

Казахстана: 110-летие и 335-

летия Казыбек би 

Декабрь Историческое 

наследие 

Казахстана 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

7 Литературная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Февраль Популяризация 

художественной 

литнратуры, 

привитие интереса 

к чтению и 

литературного 

вкуса у студентов 

посредством игры 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

8 Литературный вечер.  

«Путешествие по страницам 

прочитанных книг». (Обмен 

впечатлениями от прочитанных 

книг) 

Апрель Обсуждение 

прочитанных 

произведений 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

3.2 Книжные выставки 

1 День Конституции Республики 

Казахстан - 30 августа; 

Сентябрь Знание законов 

Республики 

Казахстан 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

2 Қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты. Новый 

политический курс 

состоявшегося государства. 

Сентябрь Воспитание 

казахстанского 

патриотизма 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

3 Костанай  жоғары 

политехникалық колледжі. 

Костанайский политехнический 

высший колледж 

Сентябрь Этапы развития 

колледжа 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

4 Қазіргі қоғамның өзекті 

мәселелері-Актуальные 

проблемы современного 

общества 

Сентябрь Духовно-

нравственное 

воспитание 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

5 Библиотечный квилт.  

Шындық әрқашан шындық 

болсын. -пусть правда всегда 

будет прадой. 28 .09. -125 лет со 

дня рождения М. Ауэзова (1987-

Сентябрь  Пропаганда 

литературного 

наследия 

Казахстана 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 
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1961) 

6 «Рухани жаңғыру» Октябрь  Воспитание 

казахстанского 

патриотизма 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

7 Виртуальная книжная 

выставка. 

 «Советуем прочесть!» (Холл 

колледжа) 

Ноябрь Пропаганда 

новинок 

художественной 

литературы 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

8 «Земля, воспетая акыном». 29 

ноября -120 лет со дня рождения 

Г. Мустафина (1902-1984) 

Ноябрь  Пропаганда 

литературного 

наследия 

Казахстана 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

9 «Независимый Казахстан и 

исторические личности»  

Декабрь Воспитание 

казахстанского 

патриотизма 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

 «Книги, по которым сняты 

художественные фильмы» 

Январь  Пропаганда 

литературы и 

чтения 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

10 «Афганская война».  Февраль Военно-

патриотическое 

воспитание 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

11 «Образ женщины в казахской 

литературе» 

Март  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

12 «Наурыз-праздник света и 

добра» 

Март Знание народных 

традиций 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

13 «1 Мая - День единства народа 

Казахстана» 

Апрель Духовно-

нравственное 

воспитание 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

14 «И память о войне вам книга 

оставляет…» 

Май Военно-

патриотическое 

воспитание 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

15 «Памяти репрессированных» (31 

мая-день памяти жертв 

политических репрессий) 

 

Май Историческое 

наследие 

Казахстана 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

16 «4 июня- День Государственных 

символов Казахстана» 

Июнь Знание истории 

современного 

Казахстана 

 

 

 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 
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4. Кітапхананың жарнамасы/Реклама  библиотеки 

1 Создание фирменного стиля-

эстетическое оформление 

библиотеки, подбор цветовой 

композиции и оригинального 

стиля для оформления выставок, 

разделителей. 

В течении 

года 

 

Создание 

комфортных 

условий для работы 

читателей.  

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

2 Усилить рекламу книжного 

фонда по специальностям, через 

книжные выставки, обзоры. 

октябрь-май Пропаганда 

книжного фонда по 

специальностям 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

3 Реклама о деятельности 

библиотеки: на сайте КПВК. 

В течении 

года 

Ведение на сайте 

Информационного 

бюллетеня 

Освещение работы 

библиотеки 

колледжа через 

сайт. 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

5. Кітапхана қызметкерлерін кәсіптік дамыту/Профессиональное  развитие  работников  

библиотеки 

1 Посещение библиотек других 

учебных заведений и библиотек 

города, в рамках обмена опытом.   

Согласно 

письму 

Обмен опытом Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

2 Работа в рамках методического 

объединения библиотечных 

работников. 

по графику Обмен опытом, 

повышение 

профессионального 

уровня 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 

3 Знакомиться с новинками 

профессиональных журналов . 

1 раз в месяц Повышение 

профессионального 

уровня 

Терентьева Н.Н., 

зав.библиотекой, 

Есимтаева Н.В. 

библиотекарь 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

«Жас педагог мектебінің» 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 
«Школы начинающего преподавателя» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 
 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Мақсат/Цель:  

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.   

Міндеттер/Задачи: 

1. формировать у начинающих преподавателей потребность в непрерывном 

самообразовании;   

2. способствовать овладению новыми формами методами и приемами обучения и 

воспитания студентов;   

3. ознакомить с нормативно-правовой документацией;  

4. способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающих преподавателей;   

5. формировать навыков научно-исследовательской работы;   

6. выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и 

выбрать соответствующую форму организации методической работы.   

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Организациионная работа. 

2. Заседания «Школы начинающего преподавателя». 

3. Работа наставников с начинающими педагогами. 

4. Совершенствование практических умений и навыков преподавателей. 

 
№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный  

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1. Организациионная работа 

1 

Определение состава Школы 

начинающего преподавателя. 

Подготовка приказов об 

организации Школы молодого 

преподавателя и закрепление 

преподавателей – наставников. 

         

август- 

сентябрь 

 

 приказ  

 

 

зам. директора 

по УМР, 

методист, отдел 

кадров, зав. 

кафедрами.  

2 

Утверждение планов работы 

преподавателей-наставников с 

молодыми преподавателями. 
август 

план        работы 

наставников 

зам. директора 

по УМР, 

методист 

 

3 

Организация и проведение мастер 

– классов, круглых столов для 

начинающих педагогов 

ноябрь – 

апрель 

      

 план-график 

зам. директора 

по УМР, 

методисты 

 

5 

Проведение конкурса «Лучший 

молодой педагог» 

май Положение о 

конурсе 

«Лучший 

молодой 

педагог» 

Методический 

кабинет 

2. Заседания «Школы начинающего преподавателя» 

1 
Занятие 1 

1.Оформление учебно- 
сентябрь 

протокол 

заседания 

зам дир. по УР, 

зам дир по УВР, 
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планирующей документации. 

2.Разработка рабочей учебной 

программы. 

3.Разработка планирующей 

документации по воспитательной 

работе. 

методисты 

2 

Занятие 2 

1. Состав, структура и 

конструирование урока. Практикум 

по проектированию методической 

структуры урока в зависимости от 

его типа и вида. Разработка  

поурочных планов. 

2. Организация и проведение 

занятий по производственному 

обучению»  

3. Организация и проведение 

профессиональной практиики и 

квалификационного экзамена 

октябрь 
протокол 

заседания 

зам дир по УМР, 

методисты 

 

зам. дир по УПР, 

зав практикой 

3 

Занятие 3  

Мастер-класс: «Использование 

инновационных технологий как 

средство активизации учебной 

деятельности обучающихся»   из 

опыта работы педагогов-новаторов 

и педагогов-наставников» 

ноябрь 
протокол 

заседания 

зам дир по ИТ, 

 

 

методисты 

4 

Занятие 4  

1.Психологическая гостиная 

«Психолого-педагогическая 

культура преподавателя». 

Профилактика психоэмоциональных 

перегрузок и эмоционального 

выгорания педагогов.  

2. Психологический тренинг 

«Имидж педагога, как основа 

профессиональной успешности». 

  

декабрь 
протокол 

заседания 

 

зам дир по УВР, 

психологи,  

зам дир по УР 

5 

Занятие 5 

1. Анализ посещенных уроков 

молодых  преподавателей за 1 

семестр. Рекомендации 

2. Рефлексивная деятельность 

преподавателя. Анализ и 

самоанализ учебного занятия. 

январь 
протокол 

заседания 
     методисты 

6 

Занятие 6 

1. Мастер-класс «Использование 

вебинаров в процессе 

 образовательной деятельности»  

 

февраль 
протокол 

заседания 

зам дир по ИТ, 

зам по УПР, 

зав. практикой 

7 
Занятие 7 

1.Методика проведения 
март 

протокол 

заседания 
зам дир. по УВР 



  

254 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

внеклассного мероприятия. 

2. Самоанализ внеклассного 

мероприятия. 

8 

Занятие 8. 

Круглый стол:  

«Эффективные методики 

использования информационных 

технологий для создания ситуации 

успеха на уроке» 

апрель 
протокол 

заседания 
методисты 

9 

Занятие 9 

Подведение итогов работы Школы 

начинающего преподавателя 

май 
протокол 

заседания 
методист 

3. Работа наставников с начинающими педагогами 

1 

Ознакомление с планом работы 

ШНП, составление плана работы 

начинающего педагога. 

 

сентябрь план работы 

преподаватели-

наставники  

2 

Знакомство с нормативно-

правовыми документами 

колледжа. Порядок составления и 

оформления планирующей 

документации 

сентябрь 
изучение 

нормативно-

правовых 

документации 

преподаватели-

наставники  

3 
Практикум по разработке рабочих 

программ, поурочных планов. 

сентябрь 
составление РУП 

преподаватели-

наставники  

4 

Рефлексия проведенных уроков 

совместно с преподавателями-

наставниками. 

 

в течение 

года 
самоанализ урока 

преподаватели-

наставники 

5 

Оказание помощи в подготовке 

занятий начинающего педагога 

в течение 

года  поурочные планы 

методисты, 

преподаватели-

наставники 

6 

Оказание помощи в подготовке к 

конкурсу «Лучший молодой 

педагог» 

март-май  портфолио 

начинающего 

педагога, участие 

в конкурсе 

преподаватели-

наставники 

7 

Составление отчетов о 

проделанной работе  

январь, июнь  

 
отчет о работе 

начинающие 

педагоги, 

педагоги-

наставники 

4. Совершенствование практических умений и навыков преподавателей 

1 

Посещение уроков у начинающих 

преподавателей. 

в течение 

года  

 
анализ уроков 

методисты, 

заведующие 

кафедрами, 

наставники 

2 

Посещение начинающими 

преподавателями открытых 

уроков, проводимых на кафедре 

в течение 

года  анализ уроков 
начинающие 

преподаватели 

3 

Отчет на заседании кафедры о 

посещении уроков у 

преподавателей. 

январь 

май отчет 
заведующие 

кафедрами 

4 Участие в работе педагогических  сертификаты начинающие 
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мастерских, семинарах-

практикумах 

в течение 

года 

преподаватели 

5 
Участие в конкурсе «Лучший 

молодой педагог» 

май участие в 

конкурсе 

начинающие 

преподаватели 

6 

Проведение отчетных открытых 

уроков начинающими 

преподавателями 

март-апрель 
проведение 

отчетных уроков 

начинающие 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

256 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 оқу жылына арналған  

«Озық тәжірибе мектебінің» 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 

«Школы передового опыта» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

Мақсат/Цель:  

• формирование у педагогов творческого подхода к педагогической деятельности; 

• повышение качества подготовки квалифицированных специалистов; 

• совершенствование педагогического мастерства путём внедрения в учебный процесс 

современных методов обучения.   

Міндеттер/Задачи: 

1. формировать цели и задачи методического обеспечения образовательного процесса; 

2. определять содержание форм и методов повышения квалификации педагогических 

кадров; 

3. решать педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением 

образовательного процесса, в том числе инновационные; 

4. организовать работу по развитию професионального мастерства педагогов, 

пропаганде передового педагогического опыта.   

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Организационная работа. 

2. Заседания «Школы передового опыта». 

3.   Совершенствование практических умений и навыков преподавателей. 

 
№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/Срок 

исполнения 

Соңғы нәтиже/ 

Конечный  

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1 

Определение состава Школы 

передового опыта. Подготовка 

приказов об организации Школы 

передового опыта 

         

август- 

сентябрь 

 

 приказ  

 

зам. директора 

по УМР, 

методист, отдел 

кадров, зав. 

кафедрами.  

2 

Утверждение плана работы 

Школы передового опыта август 
план        работы 

наставников 

зам. директора 

по УМР, 

методист 

3 

Утверждение графика 

взаимопосещения 

преподавателей в разрезе 

кафедры, графика посещения 

преподавателей администрацией 

колледжа. 

август 

графики  

взаимопосещения 

преподавателей в 

разрезе кафедр, 

график 

посещения 

преподавателей 

администрацией 

колледжа. 

зам. директора 

по УМР, 

заведующие 

кафедрами 

4 

Организация и проведение 

мастер – классов, круглых 

столов  

ноябрь – 

апрель 

      

 план-график 

зам. директора 

по УМР, 

методисты 

 

5 

Разработка и представление 

различных видов 

интеллектуальной и 

материальной продукции по 

программно-методическому  

дидактическому обеспечению 

образовательного процесса 

сентябрь - 

октябрь 
 

зам. директора 

по УМР, 

методисты 
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2. Заседания «Школы педагогического мастерства» 

1 

Заседание №1 

Тема: ««Подготовка педагогов к 

аттестации на 

квалификационную категорию».  

Цель: Определение содержания 

заседания и действий по их 

подготовке.  

Форма работы:  мастер-класс 

сентябрь протокол заседания 
зам дир. по УМР, 

методисты 

2 

Заседание №2 

Тема: «Обобщение и 

демонстрация педагогического 

опыта».  

Цель:  Повышение роста 

профессионального мастерства 

педагогов в условиях  высшего 

колледжа. 

Форма работы: круглый стол. 

ноябрь протокол заседания 
зам дир. по УМР, 

преподаватели 

3 

Заседание №3 

Тема: «Проектная деятельность 

как средство повышения 

качества обучения».  

Цель: Оценивание деятельности 

педагога по организации 

проектной деятельности как 

средство повышения качества 

обучения.  

Форма работы: круглый стол. 

январь протокол заседания 

зам дир. по УМР, 

методист – 

руководитель 

СНО «Парасат» 

4 

Заседание №4 

Тема: «Анализ работы за 2022 – 

2023 учебный год».  

Цель: Обеспечение контроля  и 

анализа результатов  исполнения 

 плана методической работы. 

Форма работы: общественная 

презентация опыта 

июнь протокол заседания 
зам дир. по УМР, 

 

3. Совершенствование практических умений и навыков преподавателей 

1 

Взаимопосещение уроков 

педагогами с последующим 

самоанализом достигнутых 

результатов 

в течение 

года  

 
анализ уроков 

зам дир. по УМР, 

методисты, 

заведующие 

кафедрами 

2 

Открытые  уроки  с целью 

обмена опытом 

декада 

кафедры методическая 

разработка урока 

методисты, 

заведующие 

кафедрами,  

преподаватели 

3 

Анализ, внедрение и  обобщение 

передового  педагогического 

опыта 

сентябрь, 

январь, май 
свидетельство об 

обощении опыта 

зам дир. по УМР, 

методисты, 

преподаватели 

4 
Участие в работе педагогических 

мастерских, семинарах-

 

в течение 
сертификаты преподаватели 
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практикумах года 

5 
Участие в профессиональных 

конкурсах 

май 
участие в конкурсе 

методисты,  

преподаватели 
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Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

СТУДЕНТТІК ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМНЫҢ  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

Мақсат/Цель: создание условий для  приобретения студентами опыта исследовательской 

и проектной деятельности, выявление и поддержка одаренных студентов, развитие и 

совершенствование их профессиональных, интеллектуальных и творческих способностей. 

Міндеттер/Задачи: 

1. Содействие обучающимся в овладении научными методами познания и углубленному 

изучению, и овладению методами и навыками научного творчества в будущей специальности; 

2. Своевременное информирование и привлечение обучающихся к участию в областных, 

республиканских и международных студенческих мероприятиях, а также ворганизации и 

проведении подобных мероприятий в колледж; 

3. Привлечение обучающихся к инновационной деятельности, развитие умения доводить 

научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации. 

Жұмыс бағыттары/Направления работы: 

1. Оказание помощи студентам и педагогам при  подготовке студенческих научно-

исследовательских работ; 

2. Участие в научно-практических конференциях, различных олимпиадах и конкурсах, 

диспутах, семинарах, интеллектуальных турнирах и др.; 

3. Подготовка и публикация научных статей и докладов. 

        

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнен

ия 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Организационно-планирующая работа 

1.  Создание базы данных студентов, занимающихся 

наукой индивидуально с преподавателями 

в течение 

года 

Методист, 

Зав. кафедрами  

2.  Утверждение планов НИР колледжа август Методист, 

Зав. кафедрами 

3.  Выпуск электронной студенческой газеты 

(дайджест) 

ноябрь, 

июнь 

Методист, 

Зав. кафедрами 

4.  Заседания совета СНО 1 раз в 3 

месяца 

Методист 

5.  Участие студентов в международных, 

республиканских и областных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах  

в течение 

года 

Методист 

 

6.  Организация и проведение конкурса 

видеопрезентаций о научно - исследовательских 

работ 

февраль Методист 

7.  Организация и проведение научно -практической 

конференции  

март Методист, 

Зав. кафедрами 

8.  Публикация материалов о работе СНО в средствах 

массовой информации. 

в течение 

года 

Методист 

9.  Формирование отчетов НИР колледжа июнь Методист, 

Зав. кафедрами 

План Заседаний СНО 

10.  1. Ознакомление с планом работы СНО на 2022-

2023 учебный год  

2. Утверждение тем научно-исследовательских 

работ 

сентябрь 

 

Методист, 

Зав. кафедрами 

11.  1.Подготовка и организация к конференции 

научно-практических работ 

декабрь Методист, 

Зав. кафедрами 
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2.Структура и содержание научно-

исследовательских работ 

12.  1. Требование к оформлению научно-

исследовательских работ (занятие в компьютерном 

кабинете) 

2. Заслушивание отчетов о проделанной научно-

исследовательской работе студентов 

февраль Методист, 

Зав. кафедрами 

13.  1. Итоги научно – практической конференции  

2. О подготовке сборника НПК 

апрель Методист, 

Зав. кафедрами 

14.  1. Отчет СНО о проделанной работе за 2022-2023 

учебный год 

июнь  Методист 
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Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ 

«ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 оқу жылына арналған  

ЖАСТАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІНІҢ  

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ/  

ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Міндеттер/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. 

 

№ Жұмыс мазмұны/ 

Содержание работы 
Соңғы 

нәтиже/ 

Конечный 

результат 

Жауаптылар/ 

Ответственные 

Орындау 

мерзімі/ 

Срок 

исполнен

ия 

Организационная  работа 

1 Организация и проведение 

анкетирования студентов нового 

набора на предмет определения 

склонностей к различным 

творческим аспектам 

Анкетиров

ание  

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

самопознания и счастья 

сентябрь 

2 Выборы студенческого актива в 

группах 1-4  курса и формирование 

студенческого парламента по 

фракциям. 

Протокол  Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

сентябрь 

3 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 

-работы ИРГ 

актуального решения проблем 

молодежи колледжа. 

Участие в республиканских, 

областных, городских дебатных 

турнирах, КВН среди студентов 

организаций образования всех 

типов 

Протокол  

приказы 

графики 

работы 

кружков 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Руководители кружков 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

сентябрь-

июнь 



  

265 
Ф ҚЖПК 703-07-20 Колледжің жұмыс жоспары. Екінші басылым 
Ф КПВК 703-07-20 План работы колледжа. Издание второе 

4 Проведение собраний лидеров 

фракций 

по вопросам учебной дисциплины, 

успеваемости, качества учебного 

процесса, посещаемости студентов, 

а также вне учебной работы 

студентов, информирование о 

новостях 

протоколы Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

 

ежемесяч

но 

5 Встречи студенческого парламента 

с администрацией колледжа, по  

учебно-воспитательным вопросам 

 

протокол Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции права и 

порядка 

 

1 раз в 

семестр 

6 Участие в городских, областных, 

республиканских мероприятиях и 

акциях. 

Информац

ия на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

по плану 

7 Участие в республиканских, 

областных, городских дебатных 

турнирах, КВН среди студентов 

организаций образования всех 

типов 

Информац

ия на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

дебатного движения 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

по плану 

 

1. Бағыты/Направление: Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, 

құқықтық тәрбие/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 детской и молодежной среде. 

1 Торжественная линейка  ко Дню 

знаний 

Материалы

, 

информаци

я на сайт и 

социальны

е сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

культуры и искусства  

Лидер фракции 

информации 

1.09.2021 

2 

 

Участие  в  областном слете 

активистов клуба «Саналы ұрпақ»  

Фотоотчет, 

освещение 

в СМИ 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

ноябрь 
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Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции права и 

порядка 

3 Информационный час 

«Национальная валюта тенге – 

яркий пример независимого 

Казахстана» 

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

15 ноября 

4 Викторина «Символы 

Независимости» 

  

Материалы

, 

информаци

я на сайт и 

социальны

е сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

декабрь 

5 Организация и проведение 

мероприятий, 

посвященных  Дню независимости 

Республики  Казахстана: 

• круглый стол    «Герои 

современности, внесшие 

весомый вклад в развитие 

Казахстана за годы 

независимости»; 

• концерт «Тәуелсіздік 

тұғырым», посвященный 

Дню независимости РК; 

• спортивные соревнования 

освещение 

в СМИ 

 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

Лидер фракции спорта 

и здорового образа 

жизни 

декабрь 

6 Информационный час «Символика, 

рожденная историей» 

  

Материалы

, 

информаци

я на сайт и 

социальны

е сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

февраль 

7 Военно-спортивная эстафета по ГО 

и ЧС, 

посвященная Дню гражданской 

обороны  

 

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции права и 

порядка 

1 марта  

 

8 Проведение Уроков мужества, 

чести и достоинства «Дорогой 

мужества» 

 

  

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в  соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

октябрь 

апрель 

9 Акция «Ветеран живет рядом» 

  

Положение

, 

информаци

я на сайт и 

социальны

Инспектор КДМ  

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

октябрь-

июнь 
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е сети 

10 Мероприятия,  посвященные  Дню 

Победы: 

• спортивные соревнования 

«Эстафета Победы»; 

• Квест-игра « Герои победы», 

посвященная Дню Победы 

 

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции спорта 

и здорового образа 

жизни 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

Лидер фракции права и 

порядка 

май 

11 Урок –памяти «31 мая - День 

памяти жертв политических 

репрессий» 

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции права и 

порядка 

май 

12 Акция-челлендж  «Менің туым», 

посвященная Дню Государственной 

символики. 

Материалы

, 

информаци

я на сайт и 

социальны

е сети 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента Лидер 

фракции культуры и 

искусства 

Июнь 

13 Встречи  студентов с  успешными  

людьми  

с  целью мотивирования их к учебе 

и активной общественной 

деятельности 

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

октябрь  

апрель 

14 Экскурсии по местам культурного, 

исторического и сакрального 

наследия: посещение историко –

краеведческого музея 

Фотоматер

иалы 

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции 

самопознания и счастья 

Сентябрь-

июнь 

2. Бағыты/Направление: Рухани-адамгершілік тәрбие/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 Анкетирования студентов на 

предмет определения творческих 

склонностей. 

Информация  

 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

сентябрь 
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Лидер фракции 

информации 

2 Мероприятие  «Пусть будет теплой 

осень жизни»,  посвященное Дню 

пожилого человека. Чествование и 

поздравление ветеранов труда 

•  Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

Лидер фракции 

экологии и труда 

октябрь 

3 Концерт «Учитель, перед именем 

твоим», посвященный  Дню 

Учителя 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

октябрь 

4 Церемония посвящения «Жаңа 

белес» для студентов первого курса 

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

Лидер фракции 

самопознания и 

счастья 

ноябрь 

5 «Творческий марафон» - конкурс 

«Созвездие талантов -2022»для 

выявления талантов среди 

студентов  вновь набранного 

контингента,  

Информация 

на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

ноябрь 

6 Акция «Праздник к нам приходит», 

посвященная празднованию Нового 

года   

  

  

Информация

, 

Видеоролик

и в соц.сетях   

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

Лидер фракции 

информации 

декабрь 
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7 Мероприятие «Армысың, Әз 

Наурыз!», посвященное 

празднованию «Наурыз мейрамы» 

Информация 

на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

март 

9 Фестиваль «Студенческая весна-

2023» 

Информация 

на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

Лидер фракции 

информации 

май 

10 Вручение дипломов Информация 

на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Февраль 

июнь 

11 Участие в городских, областных  

фестивалях, конкурсах  

самодеятельного художественного 

творчества студентов колледжей 

Информация 

на сайте 

колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

Февраль 

июнь 

12 Участие в благотворительных 

акциях посвященных Дню защиты 

детей, помощь малообеспеченным 

семьям, сиротам, защиты 

животных, организация 

волонтерского движения акция 

«Время добрых дел» 

Информация 

на сайте 

колледжа 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции заботы 

Лидер фракции 

самопознания и 

счастья 

Лидер фракции 

информации 

Сентябрь

-июнь 

3. Бағыты/Направление: Ұлттық тәрбие/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 Дебаты, посвященные  Дню языков 

народов Республики Казахстан ( 5 

сентября)  

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

дебатного движения 

сентябрь 

2 Конкурс видеороликов «Мой край 

родной»  

 

Видеоролик

и, 

информация 

на сайт и 

социальные 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

ноябрь 
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сети культуры и искусства 

Лидер фракции 

информации 

3 Конкурс стихотворений на родном 

языке «Мой язык - мой народ», 

посвященный Международному  

дню родного языка (21 февраля ). 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

культуры и искусства 

Лидер фракции 

информации 

февраль 

4 Круглый стол  «Исторические и 

литературные памятники 

Костаная», посвященная 

Международному дню охраны 

памятников  в  рамках реализации 

спецпроекта «ТУҒАН ЖЕР»  

Материалы,

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламент 

Лидер фракции 

информации 

Лидер фракции 

самопознания и 

счастья 

апрель 

5 Фестиваль национальных культур 

««Достык бірлігі», посвященный 

Дню единства народа Казахстана  

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламент 

Студенческий 

парламент 

май 

6 Мероприятия, посвященные 

знаменательным событиям года 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламент 

Студенческий 

парламент 

По 

отдельно

му плану 

4. Бағыты/Направление: Отбасылық тәрбие/Семейное воспитание. 

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

ответственности за воспитание детей. 

1 Выставка рисунков, фотографий 

«Бақыт мекені», посвященная Дню 

семьи в Казахстане  

 

Положение, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

сентябрь 

2 Круглый стол «Традиции моей 

семьи», посвященный  

Международному Дню семьи. 

  

Разработка 

мероприяти

я, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

самопознания и 

счастья 

Лидер фракции 

информации 

15 мая 
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5. Бағыты/Направление: Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие/Трудовое, 

экономическое и экологическое воспитание. 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, 

развитие экономического мышления и экологической культуры личности 

1 Круглый стол «Трудовая 

династия моей семьи», 

посвященная Дню труда в 

Казахстане  

 

Материалы, 

информация 

на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

самопознания и 

счастья 

Лидер фракции 

информации 

сентябрь 

2 21 сентября  

Неделя Всемирной акции «Мы 

чистим мир» («Очистим планету 

от мусора») 

Информаци

я на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

экологии и труда 

21 

сентября 

3 Участие в республиканском 

проекте «ТОП 100 студентов 

колледжей Республики 

Казахстан  

Информаци

я на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Октябрь-

декабрь 

4 Эко-час "Энергосбережение в 

нашей жизни" , посвященный 

Международному Дню 

энергосбережения (11 ноября) 

Разработка 

мероприяти

я, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

экологии и труда 

11 ноября 

5 Встречи с выпускниками 

колледжа 

Информаци

я на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

март 

6 Интеллектуальная игра «Знатоки 

родной природы», посвященная 

Дню экологических знаний  

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

экологии и труда 

15 апреля 

7 Акция «С заботой к природе», 

посвященная Международному 

дню Матери-Земли 

  

 

Информаци

я на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

экологии и труда 

22 апреля 

8 Мероприятие «Премия КПВК-

2023»,посвященное 

награждению талантливых 

студентов по итогам года 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

июнь 
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сети Студенческий 

парламент 

9 Вовлечение студентов колледжа 

в стартап-движение 

  

Бизнес-

проекты, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

постоянн

о 

10 Привлечение студентов к 

проведению 

профориентационной работы: 

• Организация и 

проведение 

профессиональных проб; 

• Проведение Дня 

открытых дверей; 

• Организация и 

проведение региональных 

и республиканских 

WorldSkills; 

• Участие в областной 

ярмарке професий для 

учащихся и родителей; 

Информаци

я на сайте 

колледжа 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 
по плану 

профорие

нтационн

ой работы 

11 Участие  студентов в 

субботниках и других 

мероприятиях по 

благоустройству колледжа и 

города  

 

Информаци

я на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

Согласно 

распоряж

ения 

12 Проведение работы с 

обучающимися для привлечения 

в экологический отряд «Жасыл 

ел» 

Информаци

я на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

июнь-

август 

6. Бағыты/Направление: Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті 

тәрбиелеу/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 

график Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

По плану 

2 Работа фракции информации, 

подготовка материалов на сайт 

колледжа, социальные сети о 

студенческой жизни колледжа 

протокол Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

ежемесяч

но 
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информации 

3 Конкурс «Лучшая идея года» среди 

студентов колледжа  

 

Материалы

, 

информаци

я на сайт и 

социальны

е сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

Сентябрь-

май 

4 Встречи с талантливыми 

специалистами и сверстниками 

региона  

 

Информац

ия на сайт 

и 

социальны

е сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

декабрь 

5 Организация   и проведение  КВН, 

дебатных турниров 

 

Информац

ия на сайте 

колледжа, в 

соц.сетях   

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

дебатного движения 

Лидер фракции 

культуры и заботы 

Лидер фракции 

информации 

По плану  

6 Посещение выставок, презентаций 

библиотек, филармонии, театров 

Информац

ия на сайте 

колледжа, 

в 

соц.сетях   

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

По плану 

7 Участие обучающихся в 

информационно-образовательной 

платформе ТиПО «Zhastalap» в 

целях развития информационной 

культуры студентов колледжа  

Информац

ия 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

постоянно 

7. Бағыты/Направление: Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық 

тәрбие/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, в том числе через дебатное 

движение студентов 

1 Круглый стол «Духовное согласие - 

основа мира» (18 октября ) 

Информаци

я на сайте 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

октябрь 

2 Урок толерантности «Путь к 

культуре мира», посвященный  

Международному Дню  

Информаци

я на сайте 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

ноябрь 
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толерантности-16 ноября. парламента 

Студенческий 

парламент 

3  Дебатный турнир «PolitehCap», 

посвященный 100летию Маншук 

Маметовой 

Информаци

я на сайте 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

дебатного движения 

Декабрь 

4 Акция «Благодарность не знает 

границ», посвященная Дню 

благодарности  

 

благотворит

ельная 

акция 

Информаци

я на сайте 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

экологии и труда 

Лидер фракции заботы  

Лидер фракции 

информации 

1 марта 

5 Игра КВН на кубок директора 

колледжа, посвященный  

Информаци

я на сайте 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

1 апреля 

6 Показательная игра дебаты 

«PolitehCap» 

Информаци

я на сайте 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции 

дебатного движения 

апрель 

7 Фестиваль патриотической песни 

«AuenFest» 

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

май 

8 Участие в городских мероприятиях 

и акциях 

флешмобы 

фестивали 

конкурсы 

Информаци

я на сайте 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Студенческий 

парламент 

В течение 

года 

8. Бағыты/Направление: Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты/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» 

Информаци

я на сайт  

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции спорта 

сентябрь 
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План заседаний студенческого парламента на 2022 - 2023  учебный год 

 

Мероприятие Дата Ответственный Повестка дня 

Заседание 

парламента 

Сентябрь 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Знакомство с первокурсниками 

2.Ознакомление с Концепцией студенческого 

парламента,планирование работы 

студенческого парламента с установление 

основных функциональных обязанностей. 

Ознакомление с положением о выборах 

студенческого парламента 

и здорового образа 

жизни 

Лидер фракции 

информации 

2 Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

Информаци

я на сайт 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции спорта 

и здорового образа 

жизни 

Лидер фракции 

информации 

по плану 

3 Диалог-беседа «1 декабря – 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом   

Материалы, 

информация 

на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции спорта 

и здорового образа 

жизни 

Лидер фракции 

информации 

декабрь 

4 Круглый стол «Влияние никотина 

на здоровье человека», 

приуроченный   Всемирному дню 

без табака (31 мая) 

 

 

 

Информаци

я на сайт и 

социальные 

сети 

 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции спорта 

и здорового образа 

жизни 

Лидер фракции 

информации 

май 

5 Встреча «Славен край людьми и 

делами» с успешными 

спортсменами, посвященная 

Всемирному Дню Здоровья (7 

апреля)   

 

Информаци

я на сайт и 

социальные 

сети 

Инспектор КДМ  

Президент 

студенческого 

парламента 

Лидер фракции спорта 

и здорового образа 

жизни 

Лидер фракции 

информации 

апрель 
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3. Ознакомление студентов с миссией и 

политикой, правилами внутреннего 

распорядка колледжа, с кодексом 

академической честности, с основными 

положениями студенческого 

самоуправления(положение о старосте 

группы, положение о поощрении студентов, 

положение о конкурсе "Лучшая группа» и 

др.) 

4.. Подготовка и проведение мероприятия 

«День здоровья». 

Октябрь 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе 

студенческого парламента,итоги участия 

групп в мероприятиях за сентябрь. 

2.Выборы президента студенческого 

парламента, выборы лидеров студенческого 

парламента,утверждение списка лидеров 

фракций 

3. Обсуждение и проведение мероприятий: 

«День семьи», чевствование пожилых людей, 

«День учителя», Посвящение в студенты. 

Ноябрь 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1. Информация о проделанной работе лидера 

фракции права и порядка,итоги участия групп 

в мероприятиях за октябрь. 

2.Посещение студентов кружковых занятий, 

спортивных секций. 

3.Тренинг на выявление лидерских качеств 

4.Подготовка и проведение мероприятия 

«Созвездие талантов-2022» . 

Декабрь  

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера 

фракции информации,итоги участия групп в 

мероприятиях за ноябрь. 

2.Обсуждение вопросов удавлетворенности 

службами поддержки 

3.Обсуждение и подготовка мероприятий: 

«День Независимости Республики 

Казахстан».  Новогодний вечер. 

Январь 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1. Информация о проделанной работе лидера 

фракции спорта и здорового образа жизни, 

итоги участия групп в мероприятиях за 

декабрь. 

2.Обсуждение вопросов учебной 

дисциплины,успеваемости и посещаемости 

студентов. 

3.Тренинг на выявление потребностей 

студентов. 

Февраль 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера 

фракции культуры исскуства,итоги участия 

групп в мероприятиях за январь. 

2. Обсуждение проведения мероприятий 

посвященных Дню родного языка 

3. Разное  
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Март  

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера 

фракции экологии и труда,итоги участия 

групп в мероприятиях за февраль 

2. Подготовка и участие в концерте, 

посвященном Международному женскому 

дню. 

3.Разное. 

Апрель 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера 

фракции дебатного движения,итоги участия 

групп в мероприятиях за март. 

2.Обсуждение и подготовка к мероприятиям 

ко дню Великой Победы. 

Май 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера 

фракции самопознания и счастья,итоги 

участия групп в мероприятиях за апрель. 

2.Подготовка к фестивалю «Студенческая 

весна» 

3. Обсуждение вопросов удавлетворенности 

службами поддержки в колледже 

Июнь 

Актовый 

зал 

Инспектор 

КДМ 

Президент 

студенческого 

парламента 

1.Информация о проделанной работе лидера 

фракции заботы, итоги участия групп в 

мероприятиях за май. 

2. Подведение итогов года 

3.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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022- 2023 оқу жылына арналған  

колледжішілік бақылау  

ЖОСПАРЫ/ ПЛАН  

внутриколледжного контроля  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 

 БЕКІТЕМІН/ 

УТВЕРЖДАЮ 

Колледж директоры/ 

Директор колледжа 

___________ Каткенов К.А. 
қолы/подпись                     

«29» июня 2022 ж./г. 
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Колледжішілік бақылаудың мақсаты/Цель внутриколледжного контроля:  

1. выявление и устранение возникающих трудностей в работе педагогов и мастеров 

производственного обучения, влияющих на снижние качества профессиональной подготовки 

студентов, оказание помощи педагогам необходимой для обеспечения эффективности 

организации учебной деятельности; 

2. ; 

3. совершенствование учебно-производственного процесса, оперативное устранение недостатков 

в работе, обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки обучающихся, выпуск 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов; 

4. совершенствование учебно-воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в 

работе, оказание конкретной помощи инженерно-педагогическим работникам в целях 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся системы технического И 

профессионального, послесреднего образования. 

 

Колледжішілік бақылаудың міндеттері/Задачи внутриколледжного контроля: 

1. Осуществлять анализ информации о состоянии учебного процесса; 

2. Обеспечивать комфортные условия при организации учебно-воспитательного 

процесса в колледже;  

3. Изучать и распространять опыт работы педагогов; 

4. Продолжить практику взаимообучения педагогов и мастеров производственного 

обучения посредством взаимопосещения занятий;  

5. Оказывать методическую помощь педагогическим работникам колледжа для 

повышения уровня их профессионального мастерства; 

6. Оказание методической помощи преподавателям специальных дисциплин и мастерам 

производственного обучения колледжа в учебно-производственной работе. 

7. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-производственного процесса; 

8. Систематический контроль качества преподавания специальных дисциплин, 

соблюдения преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, 

формам и методам учебно-производственной работы; 

9. Обеспечение обратной связи по реализации всех участников образовательного 

процесса; 

10. сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

11. обеспечение обратной связи по реализации всех участников образовательного 

процесса; 

12.  изучение опыта работы кураторов, педагогов; 

13. оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в учебно-

воспитательной работе. 

 

 



 

 
№ Бақылау мазмұны/ 

Содержание контроля 

Бақылау мақсаты/  

Цель контроля 

Бақылау 

объектісі/ 

Объекты 

контроля 

Бақылау нысаны 

мен әдістері/ 

Формы и методы 

контроля 

Бақылау 

түрі/ 

Вид 

контроля 

Бақылау 

мерзімі/ 

Сроки 

контрол

я 

Бақылауға 

жауаптылар/ 

Ответственные 

за контроль 

Қайда 

қарастырылады/ 

талқыланады/ 

Где 

рассматривается/ 

обсуждается 

Бақылау 

нәтижелерін 

жалпылау/ 

қорытындыла

у нысаны/ 

Форма 

обобщения 

результатов/  

подведения 

итогов 

контроля 

1.  Организация учебной работы Определение 

приоритетных 

направлений развития 

учебной работы в 

колледже 

Стратегический 

план развиятия 

колледжа 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

стратегического 

плана развиятия 

колледжа 

Тематич

еский  

 

август Щербакова 

И.А.. Ибраева 

С.Ж. 

Педагогический 

совет 

 Информация 

2.  О выполнении решений 

педагогического совета № 11 

от 29.06.2022 

Определение степени 

выполнения решений 

педагогического совета 

№ 8 от 29.06.22 г. 

Решение  

педагогического 

совета № 8 от 

29.06.22 г. 

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

3.  Приоритетные направления 

развития учебно-

методической работы  

колледжа, утверждение 

нормативной и учебно-

программной документации 

колледжа на 2022 - 2023 уч.г. 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

учебной работы в 

колледже 

Стратегический 

план развиятия 

колледжа 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

стратегического 

плана развиятия 

колледжа 

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

4.  Рассмотрение и утверждение 

плана работы 

педагогического совета на 

2022 - 2023 уч. г. 

Определение 

направлений и тем 

заседаний 

педагогического совета 

План  работы 

педагогического 

совета на 2022 – 

2023 уч. г. 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

плана работы 

педагогического 

совета   

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 Информация 

5.  Утверждение состава 

методического совета, состава 

директората, состава и 

заведующих кафедрами, 

состава аттестационной 

комиссии, состава экспертной 

комиссии, рейтинговой 

комиссии по оценке 

Определение состава 

коллегиальных органов 

по учебно-

методическому 

направлению 

Состав  

коллегиальных 

органов по 

учебно-

методическому 

направлению 

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 

Информация 
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деятельности ИПС колледжа, 

наставников молодых 

педагогов, режима работы 

колледжа на 2022 - 2023 уч.г. 

6.  Рассмотрение и утверждение 

плана работы методического 

совета на 2022 - 2023 учебный 

год. 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

методической работы 

колледжа 

План работы 

методического 

совета 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

плана работы 

методического 

совета 

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Методический  

совет 

 Информация 

7.  Утверждение планов работы 

кафедр на 2022 -2023 учебном 

году 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

кафедр 

План  работы 

кафедр 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

планов работы 

кафедр  

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Методический  

совет 

 
Информация 

8.  Утверждение планов работы 

СНО, Школы начинающих 

преподавателей, планов 

работы преподавателей-

наставников с молодыми 

преподавателями 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

СНО, Школы 

начинающих 

планов работы 

СНО, ШНП, 

план        работы 

наставников 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

планов работы 

СНО, Школы 

начинающих 

преподавателей, 

планов работы 

преподавателей-

наставников с 

молодыми 

преподавателями 

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Методический  

совет 

 

Информация 

9.  Утверждение медиа-плана, 

методических материалов на 

2022 – 2023 учебный год 

Определение 

направлений и тем 

выступлений и 

трансляции опыта  

Медиа-план  Ф. фронтальный 

М. Изучение 

медиа-плана, 

методических 

материалов 

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Методический  

совет 

 Информация 

10.  Комплектование групп 

первого курса 

Определение 

количественного состава 

групп студентов по 

государственному заказу 

и обучающихся на 

коммерческой основе, 

очного и заочного 

отделений 

Студенческие 

группы 

Ф. групповой 

М. Изучение 

документации 

Фактиче

ский 

 

сентяб

рь 

Щербакова 

И.А.. Ибраева 

С.Ж. 

Педагогический 

совет 

 

приказ 

11.  Утверждение учебно-

планирующей документации 

на 2022-2023 учебный год 

Определение степени 

соответствия  рабочих 

программ программному 

материалу 

Учебное 

планирование 

педагогов   

Ф. Персональный 

М. Изучение 

рабочих учебных 

программ 

Тематич

еский  

 

 

сентяб

рь 

Щербакова 

И.А. 

Заседания 

кафедр 

 

Протоколы 

заседания 

каферд 
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12.  Проведение вводного 

инструктажа со студентами 

колледжа  

Оценивание степени 

владения студентами 

правилами техники 

безопасности,  

правилами дорожного 

движения 

Студенческие 

группы 

Ф. Групповой 

М. Фактический 

Текущи

й 

сентяб

рь 

Щербакова 

И.А. 

Дюсекеева Л.К. 

Кураторские 

часы 
журналы по 

ТБ 

13.   Диагностика обученности 

вновь принятого контингента, 

основные затруднения в 

учебном процессе 

 

Определение уровня 

сформированных знаний, 

умений и навыков вновь 

принятого контингента 

студентов 

Предметные 

тестовые работы 

студентов 

 

Ф. Текущий 

М.Тестирование 

Тематич

еский 

 

 

Сентяб

рь 

Щербакова 

И.А., 

преподаватели-

предметники 

Педагогический 

совет 

 

Аналитическ

ая 

информация 

14.  Утверждение 

тарификационной нагрузки 

преподавателей на 2022 - 

2023 уч.г. 

Определение 

соответствия 

требованиям к 

распределению нагрузки 

между педагогами 

колледжа 

Педагогическая 

нагрузка 

Ф.Персональный 

М.Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

сентяб

рь 

Щербакова 

И.А., 

Исмагамбетова 

А.К. 

  

Педагогический 

совет 

 
Информация 

15.  Составление расписания 

учебных занятий, 

консультаций, факультативов, 

кружковой деятельности; 

графика работы спортивных 

секций, факультативов, 

кружков. 

Соблюдение нагрузки на 

студентов при 

составлении расписания 

занятий, консультаций. 

Определение 

потребностей студентов 

для организации 

секционной, кружковой 

работы, факультативов 

Расписание 

занятий, 

графики 

Ф.Фронтальный 

М.Фактический 

Текущи

й 

сентяб

рь 

Щербакова 

И.А., Ибраева 

С.Ж. 

Производственн

ое совещание, 

сайт колледжа 

Расписание 

учебных 

занятий, 

консультаций

, 

факультативо

в, кружковой 

деятельности

; график 

работы 

спортивных 

секций, 

факультативо

в, кружков. 

16.  Организация работы кафедры 

по аттестации преподавателей 

в 2022 - 2023 учебном году 

Определение степени 

готовности и 

соответствия 

подаваемым на 

аттестацию категориям 

преподавателей 

Аттестуемые 

педагоги 

Ф.Фронтальный 

М. Изучение НПА 

Текущи

й 

сентяб

рь 

Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Методический  

совет 

 
Информация 

17.  Утверждение планов НИР 

кафедр, НИР колледжа 

Определение 

приоритетных 

Планы  НИР 

кафедр, НИР 

Ф.Фронтальный 

М.Изучение 

Текущи

й 

сентяб

рь 

Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Методический  

совет 
Информация 
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направлений развития 

НИР кафедр, НИР 

колледжа 

колледжа планов НИР 

кафедр, НИР 

колледжа 

 

18.  Требования по разработке и 

оформлению методической 

документации педагога 

Определение степени 

соответствия  

утвержденным формам 

КПВК методической 

документации педагога 

Методическая  

документации 

педагога 

Ф.Фронтальный 

М.Изучение 

требований 

Текущи

й 

сентяб

рь 

Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Методический  

совет 

 Информация 

19.  Приоритетные направления 

развития колледжа, 

утверждение нормативной и 

учебно-программной 

документации колледжа на 

2022 - 2023 уч.г. 

Определение качества 

составления рабочих 

учебных программ и  

перспективно- 

тематических планов по 

учебной и 

производственной 

практике 

Рабочие 

учебные 

программы, 

перспективно-

тематические 

планы по 

практике 

Проверка рабочих 

учебных 

программ, 

перспективно- 

тематических 

планов  

Тематич

еский 

Август 

2021 г.  

Заместитель 

директора по 

УПР 

Педагогический 

совет 

Информация 

20.  Утверждение заведующих 

кабинетами на 2022-2023уч.г. 

Обеспечить 

своевременный контроль 

сохранности 

материально-

технического оснащения 

и пополнения новейшего 

оборудования   

Учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

мастерские и тд.  

Посещение 

кабинетов 

Тематич

еский 

I и II 

полуго

дие 

2021-

2022 

учебно

го года 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Педагогический 

совет 

Информация 

21.   

Планирование  

воспитательной  

работы кураторами групп 1–4 

курсов на текущий учебный 

год 

Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками  

колледжа 

Планы 

воспитательной 

работы 

кураторов групп 

Ф. Персональный 

М.изучение 

планов  

воспитательной  

работы 

Тематич

еский  

 

 

сентяб

рь 

Заместитель  

директора  

по учебно -

воспитательной 

работе 

М О 

кураторов 

 Информация  

 

22.   Работы   по организации 

питания студентов колледжа: 

качество продукции, качество 

обслуживания, ценовая 

политика. Организация 

бесплатного питания 

 

Оценка работы  

социального педагога, 

столовой колледжа  по 

организации горячего 

питания обучающихся 

Документация 

на питание 

социального 

педагога 

(приказы на 

питание, 

ведомости), 

столовая 

 

 

Ф. Текущий 

М.Наблюдение 

Тематич

еский 

 

 

Сентяб

рь 

Заместитель  

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе  

Социальный 

педагог 

Медработник 

колледжа 

кураторы групп 

Директорат  

 

Справка 

23.  Отслеживание  

промежуточных результатов 

Определение 

соответствия результатов  

Ведомости 

успевемости 

Ф. Групповой 

М. 

Тематич

еский 

октябр

ь  

Щербакова 

И.А., 

Директорат Аналитическ

ая 
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обучения студентов 1-4 

курсов, студентов-бакалавров 

качества  и успеваемости  

студентов за сентябрь-

октябрь 2020-2021 уч.г. 

прогнозируемым 

результатам 

Изучение 

документации 

 зав.отделениям

и 

информация 

24.  Знакомство с методикой 

ведения занятий молодыми 

преподавателями 

Изучение работы 

молодых 

преподавателей, 

выявление проблем в 

работе, оказание помощи 

Посещение 

занятий 

Ф. Персональный 

М. Посещение  

Наблюдение 

Беседа 

Тематич

еский 

Сентяб

рь-

ноябрь 

Щербакова 

И.А., 

Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Школа молодого 

преподавателя 

 Справка 

25.  Отслеживание 

промежуточных результатов 

обучения студентов 1-4 

курсов, студентов-бакалавров 

Определение 

соответствия результатов  

качества  и успеваемости  

студентов за 1-е 

полугодие 2022-2023 

уч.г. прогнозируемым 

результатам 

Ведомости 

успевемости 

Ф. Групповой 

М. 

Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

октябр

ь  

Щербакова 

И.А., 

зав.отделениям

и 

Директорат 

Аналитическ

ая 

информация 

26.  О выполнении решений 

педагогического совета № 1  

Определение степени 

выполнения решений 

педагогического совета 

№ 1  

Решение  

педагогического 

совета № 1  

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

октябр

ь 

Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

27.  Создание конкурентных 

преимуществ 

образовательного учреждения 

как фактора сохранения 

контингента студентов 

Определение факторов, 

влияющих на создание 

конкурентных 

преимуществ 

образовательного 

учреждения 

Психолого-

педагогический 

анализ вновь 

принятого 

контингента 

студентов 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

стратегического 

плана развиятия 

колледжа 

Тематич

еский  

 

октябр

ь 

Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

28.   

Адаптация студентов 1 курса 

к новой социально- 

педагогической ситуации 

Изучение особенности 

социально-

педагогической 

адаптации обучающихся 

1 курса к условиям 

колледжа 

Студенты 1 

курсов 

Ф.Обобщающий 

М.Посещение  

Наблюдение 

Анкетирование 

Мониторинг 

Тематич

еский 

Октябр

ь  

Заместитель  

директора  

по учебно -

воспитательной 

работе 

Социальный  

педагог 

Педагог- 

психолог 

Кураторы 

групп 

 

Педагогический 

совет 

 

Информация. 

 

29.  Работа социального педагога , 

с обучающимися «особого 

Проверить качество 

заполнения карт, ведение 

Работа 

социального 

Ф.Персональный 

М.Беседа 

Тематич

еский 

октябр

ь 

Заместитель  

директора  

Заседание 

психологической 
Информация 
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внимания» и социально-

неблагополучными семьями 

документации, 

проводимых 

мероприятий 

педагога  с 

обучающимися 

«особого 

внимания» и 

социально-

неблагополучны

ми семьями 

Изучение 

документации 

посещение 

 по учебно -

воспитательной 

работе 

 

службы 

 

30.  Работа кураторов групп  1–4 

курсов 

по профилактике  

аутодеструктивного 

поведения 

 

Оценить эффективность 

работы кураторов групп 

по профилактике  

аутодеструктивного 

поведения 

деятельность 

кураторов, 

документация 

Ф. Персональный 

М.Посещение  

кураторских часов  

Тематич

еский 

 

ноябрь Заместитель  

директора  

по УВР  

педагоги-

психологи 

Заседание 

психологической 

службы 

 

 

Справка 

31.  Работа молодых – 

начинающих преподавателей-

кураторов 

Изучение работы 

начинающих кураторов, 

выявление проблем в 

работе 

Кураторские 

часы 

начинающих 

кураторов 

документация 

Ф. Персональный 

М.Собеседование 

Посещение  

Анкетирование 

Фронтал

ьный 

 

ноябрь Заместитель  

директора  

по учебно- 

воспитательной 

работе 

руководитель 

МО кураторов 

МО кураторов 

 

Справка 

32.  Деятельность социального 

педагога, педагогов-

психологов , кураторов с 

обучающимися «особого 

внимания» 

Изучение работы 

социального педагога, 

педагога-психолога, 

кураторов  

Документация 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога, 

кураторов 

Ф. Персональный 

М. 

Собеседование 

Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

ноябрь  Зам. директора 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

Педагоги-

психологи 

Директорат 

информация 

33.  Промежуточная аттестация 

студентов колледжа 

Определение степени 

готовности материалов к 

промежуточной 

аттестации студентов 

Графики 

проведения 

экзаменов, 

экзаменнационн

ые материалы 

Ф. Персональный 

М. Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

Декабр

ь-

январь 

Щербакова 

И.А. 

Заседания 

кафедр 
Протоколы 

заседаний 

34.  Профилактические 

мероприятия по 

антикоррупции среди 

студентов 

Определение уровня 

знаний и 

сформированности 

антикоррупционных 

поведенческих привычек  

Акция «Чистая 

сессия» 

Ф. Групповой 

М.  Беседа 

Наблюдение 

Анкетирование 

Тематич

еский 

 

декабр

ь 

Щербакова 

И.А. 

Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Дюсекеева Л.К. 

Кураторские 

часы 

Информация 

на офи-

циальном 

сайте 

колледжа 

35.  Работа кураторов групп  1–4 

курсов 

по правовому воспитанию и 

профилактике 

Оценка деятельности 

кураторов групп 1-4 

курсов по правовому 

воспитанию 

деятельность 

кураторов, 

документация 

Ф.Персональный 

М. Мониторинг 

Анкетирование 

посещение 

Тематич

еский 

 

 

декабр

ь 

Зам. директора 

по УВР,  

Педагоги- 

психологи 

Заседание 

психологической 

службы 

 

Справка 
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правонарушений и профилактике 

правонарушений 

кураторы групп  

 

36.  Работа по 

профилактике 

суицидальных 

проявлений 

Анализ 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

суицидальных 

проявлений 

1-3 курсы Ф. Контроль но- 

оценочный 

М. Мониторинг 

Анкетирование 

посещение 

 

Тематич

еский 

декабр

ь 

Зам. директора 

по УВР,  

Педагоги- 

психологи 

кураторы групп  

 

Педсовет  

Инфор мация 

37.  Мониторинг  реализации 

целевых индикаторов 

Стратегического плана 

развития высшего колледжа  

Осуществление степени 

реализации целевых 

индикаторов 

Стратегического плана 

развития высшего 

колледжа за 1 семестр 

2022-2023 уч.г. по 

учебной работе 

Целевые 

индикаторы 

Ф. Фронтальный 

М.  Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

Январь

-

феврал

ь 

Щербакова 

И.А. 

 

Педагогический 

совет 

 
Аналитическ

ая 

информация 

38.  О выполнении решений 

педагогического совета № 3  

Определение степени 

выполнения решений 

педагогического совета 

№ 3  

Решение  

педагогического 

совета № 3  

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

январь Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

39.  Анализ деятельности 

высшего колледжа, 

мониторинг реализации 

целевых индикаторов 

Стратегического плана 

развития высшего колледжа 

за 1 семестр по направлению 

учебно-производственной 

работы 

Обеспечить  

своевременную работу 

по плану 

Результативност

ь УПР 

Мониторинг  Тематич

еский 

 

Январь 

2022 г. 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Педагогический 

совет 

Информация 

 

40.  Промежуточные результаты 

внедрения кредитно-

модульного подхода в 

учебный процесс. 

Выявление трудностей, 

возникающих при 

внедрении кредитно-

модульной системы 

обучения 

Посещение 

занятий 

педагогов 

Ф. Текущий 

М.  

Наблюдение 

Изучение 

методики ведения 

заняий 

 

Тематич

еский 

 

Декабр

ь-

январь 

Щербакова 

И.А. 

 

 

Директорат 
Информация. 

 

41.  Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими студентами 

групп. 

Выявление трудностей, 

возникающих у 

студентов в процессе 

учебы в колледже 

Работа 

преподавателей-

предмет-ников 

со 

слабоуспевающи

Ф.Персональный 

М.Беседа 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

Тематич

еский 

 

2-е 

полуго

дие 

Зав.отделениям

и 

директорат 

 
Информация 
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ми студентами 

групп 

42.  О выполнении решений 

педагогического совета № 2  

Определение степени 

выполнения решений 

педагогического совета 

№ 2  

Решение  

педагогического 

совета № 2  

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

январь Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

43.  Анализ деятельности 

высшего колледжа, 

мониторинг реализации 

целевых индикаторов 

Стратегического плана 

развития высшего колледжа 

за         1 семестр по 

направлениям работы 

Определение степени 

выполнения целевых 

индикаторов 

Стратегического плана 

развития высшего 

колледжа 

Целевые  

индикаторы 

Стратегического 

плана развития 

высшего 

колледжа  

Ф. фронтальный 

М. Аналитический   

Тематич

еский  

 

январь Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 

Информация 

44.  Организация работы 

Комитета по делам молодежи 

–органа студенческого 

самоуправления  

Изучение организации и 

состояние работы 

органов студенческого  

самоуправления 

Деятельность 

КДМ 

Ф. Обобщающий 

М.Посещение 

заседаний  

Наблюдение 

опрос 

тематич

еский 

январь Зам. директора 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

Инспектор по 

делам 

молодежи 

 

Директорат  

 
Информация 

45.  Организация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

колледжа 

Изучение работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся колледжа 

 

Приказ, 

медицинские 

справки, 

проведение 

мероприятий 

Ф. Текущий 

М.  

Наблюдение 

Изучение 

документации 

посещение 

 

Тематич

еский 

 

январь Заместитель  

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе  

Медицинский 

работник 

колледжа, 

кураторы групп 

 

Директорат 

Информация. 

 

46.  Деятельность кураторов 

групп с обучающимися, 

состоящих на  различных 

учетах (ВКУ, ИДН)  

Изучить состояние 

индивидуальной работы 

кураторов групп  с 

обучающимися  «особого 

внимания» по 

вовлечению в кружки, 

спортивные секции, 

внеклассные 

мероприятия  

Работа 

кураторов с 

обучающимися 

«особого 

внимания» 

Ф.Персональный 

М.Беседа 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

Тематич

еский 

 

январь Социальный  

педагог 

Педагог- 

психолог 

Кураторы 

групп 

Заседание 

психологической 

Службы 

 

 Информация 

47.  Работа кураторов  групп   с 

родителями по организации 

Контроль за 

информированностью 

Родительские 

собрания 

Ф. Персональный  

М.Посещение 

Тематич

еский 

январь Заместитель  

директора  

 МО кураторов 

 
Справка 
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учебной и внеучебной 

деятельности  

родительской 

общественности об 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

родительских 

собраний 

Анкетирование  

 

 

 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

руководитель 

МО кураторов 

48.  Отслеживание качества 

документации кураторов 

групп 

Изучение качества 

документации кураторов 

групп 

 

Документация 

кураторов групп 

Ф. Персональный 

М.Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

Январь  

Май  

Зам. директора 

по учебно- 

воспитательной 

работе 

МО кураторов 

Информация 

49.  Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся 

колледжа  

Определение степени 

готовности выпускников 

к итоговой аттестации 

Экзаменационн

ый материал; 

дипломные 

проекты 

Ф. Персональный 

М. Контрольно- 

оценочный  

 

Текущи

й 

 

Январь 

июнь 

Щербакова 

И.А. 

Зав.отделениям

и, 

руководители 

кафедр 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

50.  Анализ посещаемости по 

отделениям 

Отслеживание 

посещаемости  учебных 

занятий студентами 

1-4 курсы Ф. Групповой 

М. Мониторинг  

Текущи

й 

Январь 

июнь 

Зав.отделениям

и  

 

Директорат 
Информация 

51.  Сохранность контитнгента Выявление причин 

отсева студентов из 

числа обучающихся, 

определение 

направлений 

деятельности для 

сохранения контингента 

Студуденческие 

группы 

Ф. Групповой 

М.Фактический 

Текущи

й 

Январь 

июнь 

Зав.отделениям

и 

директорат 

 

Информация  

52.  Итоговая аттестация 

студентов колледжа 

Определение уровня 

знаний, умений и 

навыков студентов-

выпускников 

Выпускные 

группы 

студентов 

Ф. Итоговый 

М. 

Контрольно- 

оценочный  

Тематич

еский 

 

Феврал

ь-июнь 

Щербакова 

И.А. 

Зав.отделениям

и, 

руководители 

кафедр 

Педагогический 

совет 

 Информация 

 

53.  Оформление сводных 

ведомостей для заполнения 

дипломов студентов 

выпускных групп  

Заполнение дипломов 

установленного образца 

 

Определение 

качестваоформления 

сводных ведомостей и 

дипломов 

установленного образца 

 

сводные 

ведомости, 

дипломы  

Ф. Текущий 

М.Фактический 

Тематич

еский 

 

Феврал

ь-июнь 

Щербакова 

И.А. 

Зав.отделениям

и, кураторы 

групп 

Педагогический 

совет  

 
Информация 

54.  О выполнении решений 

педагогического совета № 3  

Определение степени 

выполнения решений 

педагогического совета 

Решение  

педагогического 

совета № 3  

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

Февраль Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 

Информация 
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№ 3  

55.  Подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста в открытом 

образовательном 

пространстве 

Определение условий в 

высшем колледже с 

целью подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста 

Конкурентоспос

обность  

специалиста 

Ф. фронтальный 

М. Аналитический   

Тематич

еский  

 

Февраль Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 Информация 

56.  
Организация и проведение 

мероприятий по пропаганде 

ЗОЖ  

Качество проведения 

мероприятий по  

ЗОЖ 

Качество 

воспитательных 

мероприятий 

в группах 1-4 

курсов 

Ф. Текущий 

М. Посещение 

Анкетирование 

Наблюдение  

Персона

льный 

 

феврал

ь 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Заседание 

психологической 

службы 

 

Справка 

57.  Организация работы 

библиотеки   

 

Определение уровня 

читательского спроса 

среди студентов и 

преподавателей 

колледжа 

Книжные 

тематические 

выставки к 

знаменательным 

датам 

Ф. Персональный 

М: посещение 

библиотеки, 

наблюдение, 

собеседование; 

изучение 

документации 

Текущи

й 

март Щербакова 

И.А. 

Директорат  

Информация 

58.  Состояние дополнительного 

образования  (кружков, 

клубов, спортивных секций) в 

колледже, занятость 

обучающихся 

Изучение состояния 

кружковой работы, 

спортивных секций  в 

колледже,  качество 

деятельности и 

наполняемость кружков  

колледжа и спортивных 

секций, влияние 

кружковой деятельности 

на развитие творческого 

потенциала и 

общественной 

активности обучающихся 

Работа 

руководителей 

кружков, 

секций, клубов, 

эффективность 

работы 

Ф. Персональный 

М:посещение 

занятий, 

наблюдение, 

собеседование; 

изучение 

документации 

Тематич

еский 

март Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Директорат  

Справка 

59.  Организация военно-

патриотического воспитания 

в колледже 

Оценка качества  работы 

руководителей НВП по 

организации военно-

патриотического 

воспитания в колледже 

Деятельность 

руководителей 

НВП 

Ф. Текущий 

М.Наблюдение 

посещение 

Тематич

еский 

 

 

март Зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

НВП 

Директорат 

 
Информация 

60.  Работа по  профилактике 

аутодеструктивного 

поведения 

Анализ 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

1-3 курсы Ф. Контроль 

но- оценочный 

М. Мониторинг 

Анкетирование 

Тематич

еский 

март Зам. директора 

по УВР 

Педагоги-

психологи 

Директорат 

Информация 
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суицидальных 

проявлений 

посещение 

 

61.  Организация  и проведение 

мероприятий  по 

патриотическому воспитанию 

Анализ деятельности 

кураторов групп 1-4 

курсов по 

патриотическому 

воспитанию 

Деятельность 

кураторов 

Ф. Текущий 

М.Посещение 

Анкетирование 

Фронтал

ьный 

 

март Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Руководитель 

МО кураторов 

МО кураторов 

 

Справка 

62.  Обобщение и 

распространение опыта 

руководителей кружков 

 

 

  

обобщение и 

распространение опыта 

руководителей кружков 

Занятия  

руководителей 

кружков 

Ф. Обобщающий 

М. 

Собеседование 

Посещение  

 

Тематич

еский 

 

март Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО кураторов 

МО кураторов 

  

 
Творческий 

отчет  

протокол 

63.  О выполнении решений 

педагогического совета № 4  

Определение степени 

выполнения решений 

педагогического совета 

№ 4  

Решение  

педагогического 

совета № 4  

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

апрель Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

64.  Анализ деятельности по 

внедрению целевой модели 

наставничества в колледже 

Определение степени и 

уровня  взаимодействия 

наставника и молодого 

специалиста 

Модель 

наставничества в 

высшем 

колледже 

Ф. фронтальный 

М. аналитический 

Тематич

еский  

 

апрель Методист - 

руководитель 

ШМП 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

65.  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 

2022- 2023 уч.г. 

Определение степени 

выполнения замечаний и 

рекомендаций 

экспертной группы 

План  

корректирующи

х действий 

Ф. фронтальный 

М. аналитический 

Тематич

еский  

 

апрель Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 

Информация 

66.  Мониторинг реализации 

Плана корректирующих 

действий по устранению 

замечаний и выполнению 

рекомендаций экспертной 

группы НКАОКО по внешней 

оценке в рамках 

Обеспечить  

своевременную работу 

по плану 

Результативност

ь УПР 

Мониторинг  Тематич

еский 

 

Апрел

ь 2022 

г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Педагогический 

совет 

Информация 
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институциональной и 

специализированной 

аккредитации колледжа за 

2022- 2023 уч.г. 

67.  Работа Комитета по делам 

молодежи и студенческого 

актива колледжа по 

организации общественной 

жизни студентов за учебный 

год 

Определить результаты 

работы Комитета по 

делам молодежи и 

студенческого актива 

колледжа по организации 

общественной жизни 

студентов за учебный год 

Деятельность 

КДМ 

 Ф. Обобщающий 

М.Мониторинг 

 

Тематич

еский  

Апрель  Заместитель  

директора  

по 

воспитательной 

работе  

Инспектор по 

делам 

молодежи 

Педсовет   

Информация 

68.  Удовлетворенность 

студентов службами 

поддержки  

Определить степень 

удовлетворенности 

студентов службами 

поддержки 

 

Студенты Ф. Обобщающий 

М.Анкетирование 

интервьрование 

Тематич

еский 

 

Май Заместитель  

директора  

по УВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Директорат  

 

Справка 

69.  Вопросы  успеваемости, 

посещаемости,  

предварительного 

трудоустройства, бытовых 

вопросов студентов-сирот и 

студентов, оставшихся без 

попечения родителей 

Анализ успеваемости, 

посещаемости, 

предварительного 

трудоустройства, 

бытовых вопросов 

студентов-сирот и 

студентов, оставшихся 

без попечения родителей  

Студенты Ф. Обобщающий 

М.Анкетирование 

интервьрование 

Тематич

еский 

 

Май Социальный 

педагог 

 

Директорат  

 

Справка 

70.  Состояние спортивно-

массовой работы в колледже, 

а также организация 

мероприятий по пропаганде 

ЗОЖ 

Контроль  

за выполнением плана 

спортивно-массовой 

работы  

Качество и 

результативност

ь 

спортивно-

массовой работы 

в колледже 

Ф. Текущий 

М. Посещение 

Собеседование 

Изучение 

документации 

по проведенным 

соревнованиям 

Мониторинг  

Тематич

еский 

 

Май Заместитель  

директора  

по УВР 

Заведующий 

кафедой 

физической 

культуры и 

НВП 

Директорат  

 

Информация. 

 

71.  Организация  и проведение 

мероприятий  по 

направлениям 

воспитательной работы 

(духовно-нравственное, 

национальное, семейное 

Определить  качество и 

результативность 

мероприятий  по 

направлениям 

воспитательной работы 

Качество 

воспитательных 

мероприятий 

в группах 1-4 

курсов 

Ф. Персональный 

М.Посещение 

Анкетирование 

Тематич

еский 

 

май Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

МО кураторов 

 

Справка  
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воспитание) 

72.  Обобщение и 

распространение опыта 

работы кураторов 

обобщение и 

распространение опыта 

работы кураторов. 

Внеурочные 

мероприятия   

Ф. Обобщающий 

М. Собеседование 

Посещение  

Фронтал

ьный 

Май  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО кураторов 

МО кураторов 

 

Творческие 

отчеты 

кураторов 

групп 

73.  Ведения учебно-

планирующей документации 

в 2022-23 учебном году. 

Определение качества 

оформления и 

системности заполнения 

журналов 

преподавателями 

колледжа 

 

Журналы 

теоретического 

и практического 

обучения 

 Ф. Обобщающий 

М. Изучение 

документации 

 

Тематич

еский  

Май-

июнь 

 Щербакова 

И.А., 

Матвиенко 

Ю.В. 

Директорат  

Информация 

74.  О переводе студентов 

колледжа на следующий курс 

обучения и выпуске 

студентов, окончивших 

обучение 

Определение  

количественного  и 

качественного состава 

успевающих студентов 

для перевода на 

следующий курс 

обучения;  степень 

доводимости студентов 

колледжа до выпуска  

Результаты 

обучения 

студентов 1-4 

курсов 

Ф. Обобщающий 

М. Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

июнь Щербакова 

И.А., 

зав.отделениям

и 

Педагогический 

совет 

 

Информация 

 

75.  Отслеживание результатов 

обучения студентов 1-4 

курсов, студентов-бакалавров 

Определение 

соответствия результатов  

качества  и успеваемости  

студентов за 2-е 

полугодие 2022-2023 

уч.г. прогнозируемым 

результатам 

Ведомости 

успевемости 

Ф. Групповой 

М. 

Изучение 

документации 

Тематич

еский 

 

июнь Щербакова 

И.А., 

зав.отделениям

и 

Директорат 

Информация 

76.  Анализ результативности 

организации учебной работы 

в 2022 -2023 уч.г.  

Оценивание 

результативности 

учебной работы 

Результативност

ь учебной 

работы  

Ф. Обобщающий 

М.Мониторинг 

Тематич

еский  

 

июнь Щербакова 

И.А., 

зав.отделениям

и 

Педагогический 

совет 
Аналитическ

ая 

информация 

77.  О выполнении решений 

педагогического совета № 5  

Определение степени 

выполнения решений 

педагогического совета 

№ 5  

Решение  

педагогического 

совета № 5  

Ф. фронтальный 

М. Фактический 

Тематич

еский  

 

июнь Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

78.  Итоги работы колледжа за 

2022 - 2023 уч.г. по 

направлениям деятельности 

 

Определение степени 

реализации показателей 

колледжа 

Показатели 

колледжа 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

годовых 

показателей 

Тематич

еский  

 

июнь Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 
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колледжа 

79.  Утверждение плана работы 

колледжа на 2023 – 2024 уч.г. 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

План  работы 

колледжа 

Ф. фронтальный 

М. Изучение 

плана работы 

колледжа 

Тематич

еский  

 

август Кайпбаева 

Ж.Ш. 

Педагогический 

совет 

 
Информация 

80.  Результативность работы 

Совета по профилактике 

правонарушений 

Оценивание 

результативности работы 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

Результативност

ь 

работы Совета 

по профилактике 

Ф. Обобщающий 

М.Мониторинг 

Тематич

еский  

 

июнь Социальный 

педагог 

Директорат 

Информация 

81.  Итоги работы колледжа за 

2022 -2023 учебный год по 

направлению учебно- 

производственной работы 

 

Определить  качество и 

результативность работы 

по направлению учебно-

производственной  

работы 

Качество и 

результативност

ь работы по 

направлению 

учебно-

производственно

й  работы 

Мониторинг Тематич

еский 

Июнь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Педагогический 

совет 

Информация 



 


