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1.МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 
 

• Миссия колледжа заключается в предоставлении образования через удовлетворение потребностей общества и бизнеса в 
конкурентоспособных специалистах рабочих профессий и  специалистов  среднего звена технического профиля для инновационного развития, 
соответствующих потребностям рынка труда, задачам индустриально-инновационного  развития страны и региона.  
 

• Видение колледжа - стать одной из ведущих организаций образования северного региона Казахстана в сфере подготовки 
высококвалифицированных специалистов рабочих профессий и  специалистов  среднего звена технического профиля, соответствующих 
текущим и перспективным потребностям рынка труда, в условиях внедрения высокотехнологичных и наукоемких производств, 
обеспечивающих экономический рост национальной экономики. 
 

• Стратегическая цель колледжа - формирование и развитие конкурентоспособного специалиста, умеющего практически реализовать свой 
профессиональный потенциал. 
 

• Модель личности выпускника – конкурентоспособная личность, востребованная на рынке труда, социально адаптированная, творческая 
личность, способная к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 
 

• Методическая тема колледжа - совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях модульно-
компетентностного обучения как фактор повышения качества образования и формирования конкурентоспособного специалиста 
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2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ: 
 
Аспек
ты 

Цели Задачи Ожидаемые результаты 

О
рг

ан
из

ац
и

он
но

-  
 

Обеспечение условий для повышения качества 
образовательных услуг. 
 

Сформировать эффективную систему планирования 
на всех ступенях управления обучающим процессом.  
 

Создание эффективной организационно-
управленческой системы. 

У
че

бн
ы

й 
 Создание условий для всестороннего развития 

творческого потенциала студентов, 
формирования потребности к саморазвитию, 
самообучению и самореализации; 
 

Продолжить внедрение электронной системы 
управления качеством обучающего процесса.  

Усилить контроль за подготовкой и проведением 
учебных занятий по дисциплинам 
общепрофессионального и специального циклов. 

Повышение качества формирования 
профессиональных компетенций студентов 

У
че

бн
о-

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

й  

  Рост качества производственного обучения. 
Формирование системы социального 
партнерства.  
Внедрение дуального и модульно– 
компетентностного обучения 

Ообновление учебно-материальной базы учебных 
кабинетов, лабораторий и мастерских. 

Работа по внедрению дуального, модульного обучения  

Улучшение условий для проведения 
производственных практик в мастерских, 
рост качества профессиональной 
подготовки. 
Создание эффективной системы 
социального партнерства, основанной на 
новом информационно-коммуникативном 
мышлении. 

Н
ау

чн
о 

–
м

ет
од

ич
ес

ки
й 

 

Создание условий для повышения 
профессиональной компетентности 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения, педагогического творчества и поиска. 
Обеспечение условий для формирования научно-
исследовательской деятельности. 

Ввнедрение актуальных педагогических технологий и 
методик. Обеспечение эффективности научно-
методической  работы. Ообобщение опыта среди 
преподавателей и мастеров п/о. Совершенствование 
деятельности ЦК. Создание эффективного 
механизма научного поиска. 

Создание современной научно-методической 
базы, обеспечивающей постоянную помощь 
субъектам образовательного пространства 
для постоянного роста. 
 

В
ос

пи
т

ат
ел

ьн
ы

й 
 

Разностороннее развитие личности 
обучающегося как гражданина республики 
Казахстан, обладающего глубокими, 
профессиональными знаниями и навыками 
культурного социально-активного с уважением 
относящегося к духовным ценностям и 
традициям моральным устоям и нравственным 
ориентирам общества 
 

Повышение эффективности работы по 
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся. Создание благоприятных 
психолого-педагогических условий для личностного 
роста обучающихся. 

Эффективная система воспитательной 
работы для профессионального становления 
и личностного роста обучающихся 
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3.ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
СЕНТЯБРЬ 

29-31.08/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.)  
 
 

7.09/ Персональный контроль 
«Оказание методической помощи вновь 
прибывшим и молодым преподавателям» 
(Отв. Методическая служба) 

14.09/ Совет классных руководителей 
по отделениям (Заведующие 
отделений) 
Персональный контроль 
«Оказание методической помощи вновь 
прибывшим и молодым 
преподавателям»(Отв. Методическая 
служба) 

21.09/ Обзорный контроль 
«Мониторинг наличия и качества 
учебно-планирующей 
документации» 
(Отв. Методическая служба) 
 

28.09/ Заседание ЦК 
 (Отв. Председатели ЦК) 
 
Обзорный контроль 
«Мониторинг наличия и качества 
учебно-планирующей документации» 
(Отв. Методическая служба) 

1.09/ Классный час посвященный 
Дню Конституции РК (Отв. 
Заведующие отделениями, 
классные руководители) 
Заседание НМС№1: 
1. Рассмотрение, согласование и 
утверждение планов работы 
2. Рассмотрение, обсуждение, одобрение и 
утверждение РУП, КТП на первое полугодие    
3. Обсуждение и внесение предложений по 
совершенствованию локальных актов  

8.09/ Программа ко Дню семьи (Отв. 
Бойко Л.В., Абедчанова Л.Т., 
Нуржанова Г.К.)  

Заседание старост (Отв. 
Администрация колледжа, классные 
руководители) 

15.09/ Совет по профилактике 
правонарушений (Отв. 
Администрация колледжа) 
 
Первенство колледжа по мини – 
футболу среди команд 2 курсов 
(Отв. Шелег С.В.) 

22.09/ Тематические классные 
часы «Уважение старших – закон 
жизни людей» (Отв. 
Администрация колледжа, 
классные руководители) 

29.09/ Поздравительная программа 
ко Дню пожилого человека 

 (Отв. Профсоюзный комитет 
колледжа)  

2.09/ Консультация по организации 
работы с вновь прибывшими 
преподавателями и наставниками 
(Методическая служба) 

9.09/ Работа школы молодого классного 
руководителя 
(Отв.: Ванзидлер Т.В.) 

16.09/ Работа с аттестуемыми 
преподавателями (Отв. 
Методическая служба)    
Казахские национальные игры  
Тогыз-кумалак, асыки, аркан тартыс 
(Отв.Изделев Н.К., Бухарбаева А.М., 
Нургалиев К.К.) 

23.09/ Работа Школы развития 
государственного языка, Школы 
развития иностранного языка 
(Отв. Сакау З.А., Лобанова Т.С.) 

30.09/ Совет при директоре 
 
Турнир колледжа по шашкам среди 
1-3 курсов. 
(Отв.Нургалиев К.К.) 

3.09/ Организационные классные 
часы по отдельному графику (Отв. 
Администрация колледжа, 
классные руководители) 

10.09/ Акция «Я выбираю жизнь!» 
(Отв. Администрация колледжа, СПС)  

17.09/ Программа «Язык – живая душа 
народа» (Отв. Абедчанова Л.Т., 
Нуржанова Г.К.) 
 

24.09/ Круглый стол к 175 летию 
Абая Кунанбаева «Слова 
назидания Абая – мудрость 
ведущая сквозь века» (Отв. 
Абедчанова Л.Т., Нуржанова Г.К.) 

1.10/ Поздравительная программа ко 
Дню учителя (Отв. Заведующие 
отделениями, классные 
руководителями) 
 

4.09/ Обучающие занятия по 
работе с Moodle в рамках школы 
компьютерной грамотности  
 
(Отв. Дирксен С.В., преподаватели 
ЦК ИиП.) 

11.09/ Заседание Педагогического 
совета №1 «Основные направления 
деятельности по формированию 
конкурентоспособного специалиста и 
пути совершенствования качества 
образования в 2020-2021 учебном году» 
(Отв. Администрация)  

18.09/ Работа научного студенческого 
общества (Отв. Методическая 
служба) 
 
 

25.09/ Работа школы методики 
физвоспитания 
(Отв. Янков В.В.) 

2.10/ Заседание рабочей группы по 
обновленному содержания 
образования 

5.09/  12.09/ Старт акции «Буккроссинг» 
(Отв. Бойко Л.В., Ватутина И.А.) 
 

19.09/ Рейд в семьи студентов, 
оказавшихся в сложных жизненных 
условиях (Отв. СПС, кл. рук.) 

26.09/ Мероприятия, 
посвященные Дню туризма (Отв. 
Изделев Н.К.) 
 

3.10/ Клуб общения родителей 
(Отв. Классные руководители) 
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ОКТЯБРЬ 
5.10/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
 
Группо-обобщающий контроль 
«Анализ условий адаптации студентов 
первого курса колледжа»  
(Отв. Заведующие отделениями) 

12.10/ Заседание МО классных руководителей 
(Руководитель МО) 
Открытие декады цикловой комиссии 
филологических дисциплин и языка и 
литературы (открытые уроки, олимпиады, 
конкурсы, конференции) 
Группо-обобщающий контроль 
«Анализ условий адаптации студентов первого 
курса колледжа»  
(Отв. Заведующие отделениями) 
Кубок колледжа по баскетболу 3х3 
(1-4 курсы) (Отв. Янков В.В.) 

19.10/ Совет классных руководителей по 
отделениям (Заведующие отделений) 
 
Персональный контроль 
 аттестуемых преподавателей «Анализ 
качества проведения учебных занятий» 
(отв. Методическая служба) 
 

26.10/ Заседание ЦК (Отв. председатели ЦК) 
 
Персональный контроль аттестуемых 
преподавателей «Анализ качества проведения 
учебных занятий» (отв. Методическая служба) 
 
XVI городской турнир по баскетболу, 
посвященный «Дню работников 
автотранспорта» (Отв. Янков В.В.) 

6.10/ Первенство колледжа по баскетболу 
3х3 (среди 1 курсов) (Отв. Янков В.В.) 
 

13.10/ Заседание старост 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
Дополнительные занятия 

20.10/ Совет по профилактике правонарушений 
(Отв. Администрация колледжа)  
Дополнительные занятия 
 
 

27.10/ Тематические классные часы 
«Сквернословие и закон» 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
Дополнительные занятия  

7.10/ Коучинг «Анализ и самоанализ 
педагогической деятельности 
преподавателя» (Отв. Методическая 
служба, опытные преподаватели высшей 
квалификации) 

14.10/ / Работа школы молодого 
преподавателя (Методическая служба) 
Работа с аттестуемыми преподавателями  
(Отв. Методическая служба) 

21.10/ Работа школы развития 
государственного языка, Школы развития 
иностранного языка (Отв. Сакау З.А., Лобанова 
Т.С.) 

28.10/ Работа школы методики физвоспитания 
(Отв. Янков В.В.) 
 
 

8.10/ Пост в инстаграмм «Моя малая 
Родина» (Отв. Классные руководители) 

15.10 / Старт проекта «Сатылары» 
День музея.  Квест «Костанай – мой город». 

22.10/ Дебатный турнир «Вперед, знатоки!». 
(Отв. Бекбаева К.М.) 
 
Исторические ленты: походы воскресного 
дня к мавзолею педагога-просветителя 
Ы.Алтынсарина (Отв.Изделев Н.К.) 

29.10/ Фестиваль творчества первокурсников.  
(Отв. Администрация колледжа) 
  
«Стартуют все» среди команд 1 курсов 
колледжа (Отв. Муразымова Л.Т., Бухарбаева 
А.М.) 

9.10/ Посвящение первокурсников в 
студенты 
(Отв. Заведующие отделениями, классные 
руководители) 
 
 
 

16.10/ Заседание Учебного совета №1 
«Результаты входного контроля знаний 
студентов первого курса» 
(Отв. Сиротенко Т.Ф., Абедчанова Л.Т, 
Нуржанова Г.К., Сураганова Б.Б.) 

23.10/ Заседание Попечительского совета (Отв. 
Администрация колледжа) 
 
 

30.10/ Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

10.10/   Экологический субботник 
«Чистый город-мой город» 
(Заведующие отделениями) 

17.10/ Родительские собрания в группах 1 
курса 
 

24.10/ Рейд в семьи студентов, оказавшихся в 
сложных жизненных условиях (Отв. СПС,  
кл. рук.) 
 

31.10/ Профессиональные пробы для 
обучающихся школ 
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НОЯБРЬ 
2.11/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
Группо-обобщающий контроль 
«Анализ условий адаптации студентов 
второго курса колледжа»  
(Отв. Заведующие отделениями) 

9.11/ Психолого-педагогический консилиум 
(Отв.Администрация колледжа) 
Группо-обобщающий контроль 
«Анализ условий адаптации студентов второго 
курса колледжа» (Отв. Заведующие отделениями) 
Открытие декады цикловой комиссии ЕМД 
(открытые уроки, олимпиады, конкурсы, 
конференции) 
Первенство колледжа по баскетболу 3х3  
(2 курсы) (Отв. Янков В.В.) 

16.11/ Совет классных руководителей по 
отделениям 
(Заведующие отделений) 
 
Предметно-обобщающий контроль 
«Анализ использования ИКТ на учебных 
занятиях» (Отв. Методическая служба) 

23.11/ Заседание ЦК  
(Отв. председатели ЦК) 
 
Предметно-обобщающий контроль 
«Анализ использования ИКТ на учебных 
занятиях» (Отв. Методическая служба) 

3.11/ Фотовыставка «Мир в объективе» 
студентов 1 курса  
(классные руководители, зав. отделениями) 
Дополнительные занятия 
 
 

10.11/ Заседание старост 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
Дополнительные занятия 

17.11/ Совет по профилактике 
правонарушений 
(Отв. Администрация колледжа) 
Дополнительные занятия 
 

24.11/ Тематические классные часы 
«Портрет лидера на фоне эпохи» 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
Дополнительные занятия 

4.11/ Заседание ШМП (Методическая 
служба) Работа с наставниками (Отв. 
Методическая служба) 

11.11/ Обучающие занятия по работе с Moodle в 
рамках школы компьютерной грамотности 
(Отв. Дирксен С.В., преподаватели ЦК ИиП) 
 

18.11/ Работа научного студенческого 
общества (Отв. Методическая служба) 
Заседание аттестационной комиссии 
(Отв. Методическая служба) 

25.11/ Заседание рабочей группы по 
обновленному содержания образования 
(Отв. Руководитель рабочей группы) 

5.11/ Старт первенства колледжа по 
волейболу 1-2 курсы (Отв. Бухарбаева А.М., 
Нургалиев К.К.) 
Конкурс эссе «Простые истории 
человеческой дружбы» 
 

12.11/ Исторические ленты: внутриколледжные 
соревнования по спортивному туризму среди 1 
курсов (Отв. Изделев Н.К.) 
 Программа «16 ноября – международный день 
толерантности». 
 (Отв. Бойко Л.В., Ватутина И.А.) 

19.11/ Турнир по настольным играм (шашки, 
шахматы) (Отв. Нургалиев К.К.) 
 

26.11/ «Стартуют все» среди команд 1 курсов 
колледжа (Отв. Муразымова Л.Т., Бухарбаева 
А.М.)  
Акция посвященная Всемирному дню борьбы 
со СПИДом «Мы против СПИДа» 
(Отв.  СПС, медицинские работники) 

6.11/ Семинар-практикум «Критерии и 
показатели эффективности работы 
преподавателя» 
(Отв. Методическая служба, опытные 
преподаватели высшей квалификации) 

13.11/ Заседание НМС №2 
1.Рассмотрение и утверждение учебно-
методических материалов  
2. Рассмотрение материалов по обобщению и 
распространению педагогического опыта 
3. Рассмотрение экспертных заключений, 
аттестуемых на соответствие их требованиям 

20.11/ Заседание Педагогического совета №2 
«Совершенствование педагогического 
мастерства преподавателей и мастеров 
производственного обучения через 
самообразовательную деятельность" 
 (Отв. Администрация колледжа) 

27.11/ Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

7.11/ Родительские собрания в группах 2 
курса 
 

14.11/ Родительские собрания в группах 3 курса 
 

21.11/ Рейд в семьи студентов, оказавшихся в 
сложных жизненных условиях (Отв. СПС, 
кл.рук.) 

28.11/ Профессиональные пробы для 
обучающихся школ 
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ДЕКАБРЬ 
 

30.11/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
Обзорный контроль 
«Анализ использования 
демонстрационного, наглядного, 
раздаточного материала на учебных 
занятиях 
(Отв. Методическая служба.) 
Открытие декады цикловой комиссии 
СЭД (открытые уроки, олимпиады, 
конкурсы, конференции) 

07.12/ Заседание МО классных 
руководителей (Руководитель МО) 
Обзорный контроль «Анализ 
использования демонстрационного, 
наглядного, раздаточного материала 
на учебных занятиях (Отв. 
Методическая служба.) 
 

14.12/ Совет классных 
руководителей по отделениям 
(Заведующие отделений) 
Обзорный контроль 
 «Анализ качества учебно-
методических материалов в 
образовательной системе 
«Moodle» (Отв. Методическая 
служба) 

21.12/ Обзорный контроль 
«Анализ качества учебно-
методических материалов в 
образовательной системе «Moodle» 
(Отв. Методическая служба)  
 

28.12/ Заседание ЦК  
(Отв. Председатели ЦК) 
Обзорный контроль 
«Анализ качества учебно-
методических материалов в 
образовательной системе 
«Moodle» 
(Отв. Методическая служба) 

01.12/ ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 08.12/ Заседание старост 
(Отв. Администрация колледжа, 
классные руководители). 
Дополнительные занятия 
 

15.12/ Казахские национальные 
игры, посвященные «Дню 
Независимости» РК. 
Тогыз-кумалак, асык - ату, аркан 
тартыс.1-2 курсы (зачет), 3 
курсы. (отв. Нургалиев К.К., 
Бухарбаева А.М., Изделев Н.К.) 

22.12/ Совет по профилактике 
правонарушений (Отв. 
Администрация колледжа) 
Дополнительные занятия 
 
 

29.12/ Тематические классные 
часы «Итоги текущей и 
промежуточной аттестации» 
(Отв. Администрация 
колледжа, классные 
руководители) 
Дополнительные занятия 

02.12/ Работа школы методики 
физвоспитания (Отв. Янков В.В.) 

09.12/ Работа «Школы классного 
руководителя» (Отв. Ванзидлер Т.В.) 

16.12/ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

23.12/ Работа школы развития 
государственного языка, Школы 
развития иностранного языка (Отв. 
Сакау З.А., Лобанова Т.С.) 

30.12/ Новогодний праздник для 
детей сотрудников 
 

03.12/ Программа ЗОЖ 
Заседание клуба «SANALI URPAK» - 
группы ТО (отв. Закалюжный В.И.) 
 

10.12 / Исторические ленты: Участие 
в разноуровневых соревнованиях по 
спортивному туризму 
(Отв. Изделев Н.К.) 
 

17.12/ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 
 
 

24.12/ Программа «Стартуют все!»   
-  ПШ (отв. Бухарбаева А.М.., 
Муразымова Л.Р.) 

31.12/ НОВЫЙ ГОД! 

04.12/ Конкурс для преподавателей 
«Лучшее портфолио преподавателя» 
(Отв. Методическая служба) 

11.12/ Старт акции «Приведи в 
колледж друга». (Отв. 
Администрация колледжа) 

18.12/ Заседание 
Попечительского совета №4 
«Подведение итогов работы 
Попечительского совета 
колледжа» (Отв.Бибик В.В.) 

25.12/ Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

 

05.12/  12.12/ Клуб общения родителей 
 
 

19.12/ Рейд в семьи студентов, 
оказавшихся в сложных 
жизненных условиях (Отв. СПС, 
кл.рук.) 

26.12/ Акция «Добрый Новый Год» 
(отв. Классные руководители, зав. 
отделениями) 
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ЯНВАРЬ 

04.01./ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
Обзорный контроль  
«Анализ выполнения планов работы 
цикловых комиссий за первое полугодие»  
(Отв. Методическая служба) 
 

11.01/ Психолого-педагогический консилиум 
(Отв.Администрация колледжа 
Обзорный контроль  
«Анализ выполнения планов работы цикловых 
комиссий за первое полугодие»  
(Отв. Методическая служба) 
Открытие декады цикловой комиссии ДСД 
(открытые уроки, олимпиады, конкурсы, 
конференции) 

18.01/ Совет классных руководителей по 
отделениям 
(Заведующие отделений) 
Персональный контроль 
«Анализ качества подготовки и проведения 
учебных дисциплин» 
(Отв. Методическая служба) 
Первенство колледжа по баскетболу 
 (1 курсы) (Отв. Янков В.В.) 

25.01/  
Заседание ЦК  
(Отв. Председатели ЦК) 
Персональный контроль 
«Анализ качества подготовки и проведения учебных 
дисциплин» 
(Отв. Методическая служба) 

05.01/ Мастер-класс в рамках школы 
компьютерной грамотности (Отв. 
Дирксен С.В., преподаватели ЦК 
ИиП.) 
 

12.01/ Заседание старост 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
Дополнительные занятия 

19.01/ Совет по профилактике правонарушений 
(Отв. Администрация колледжа) 
Дополнительные занятия 

26.01/ Тематические классные часы 
«Формирование ценностного отношения к ЗОЖ» 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
Дополнительные занятия 

06.01/ Заседание ШМП (Методическая 
служба) Работа с наставниками 
(Отв. Методическая служба) 

13.01/ Заседание «Школы молодого классного 
руководителя» 
(Отв. Ванзидлер Т.В.) 
 
 

20.01 Работа с аттестуемыми педагогами 
(Отв. Методическая служба) 
 

27.01/ Семинар-практикум «Новые тенденции 
применения современных методов и технологий в 
учебно-воспитательном процессе» (Отв. 
Методическая служба, опытные преподаватели 
высшей квалификации) 

07.01/ 14.01/ Агитационная работа со школьниками г. 
Костаная по изучению основ туризма и 
исторических мест Костаная и Костанайской 
области (Отв. Изделев Н.К.) 
 

21.01/ Круглый стол с представителями 
правоохранительных органов «Участковый: 
вопрос -ответ» (СПС, Отв. классные 
руководители, зав. отделениями) 
Дополнительные занятия 
 

28.01/ Игра «Снайпер» среди команд 2 курсов 
колледжа (Отв. Муразымова Л.Т., Бухарбаева А.М.) 
 

08.01./Заседание НМС №3: 
1. Рассмотрение, обсуждение, 
одобрение и утверждение РУП, КТП на 
второе полугодие    
2. Об итогах конкурса «Лучшее 
портфолио преподавателя» 
3. «Анализ качества учебно-
методических материалов в 
образовательной системе «Moodle» 

15.01/ Заседание Учебного совета №2: 
«Организация входного и выходного контроля 
знаний студентов» 
(Отв. Калиясов Г.Ф., Дирксен С.В., Сарбасов 
М.Б.) 
 

22.01/ Заседание Педагогического совета №3 
«Совершенствование духовно-нравственного 
воспитания обучающихся. Взаимосвязь 
аудиторной и внеаудиторной работы» (Отв. 
Администрация колледжа) 
 
 

29.01/ Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

09.01/  16.01/ Первенство колледжа по лыжным 
гонкам среди групп 1х курсов (зачет). (Отв. 
Ромащенко Н.Ф.) 
Кубок колледжа по зимнему мини – футболу 
среди команд 1 – 3 курсов. (отв. Шелег С.В., 
Нургалиев К.К.) 

23.01/ Рейд в семьи студентов, оказавшихся в 
сложных жизненных условиях (Отв. СПС, кл. 
рук.) 

30.01/ Профессиональные пробы для обучающихся 
школ 
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ФЕВРАЛЬ 
01.02/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
Персональный контроль 
«Анализ материалов по контролю и оценке 
учебных достижений обучающихся» 
(Отв.Базарбаев В.Ж.) 

08.02/ Заседание МО классных 
руководителей (Руководитель МО) 
Персональный контроль 
«Анализ материалов по контролю и оценке 
учебных достижений обучающихся» 
(Отв.Базарбаев В.Ж.)  
Открытие декады цикловой комиссии 
ТОиРА и ПО (открытые уроки, олимпиады, 
конкурсы, конференции) 
II городской турнир по баскетболу Кубок 
«Вызова» (колледжи) (Отв. Янков В.В.) 

15.02/ Совет классных руководителей по 
отделениям 
(Заведующие отделений) 
Обзорный контроль 
«Анализ качества проведения тематических 
классных часов» (Отв.Администрация 
колледжа) 

22.02/ Заседание ЦК  
(Отв. Председатели ЦК) 
Обзорный контроль 
«Анализ качества проведения тематических 
классных часов» 
(Отв.Администрация колледжа) 

02.02/ Конкурс семейных фотографий 
(семейные праздники, традиции, 
особенности отдыха, будней) 
раскрывающие индивидуальные 
особенности семьи студента «Бакытты 
отбасы» (отв. Администрация колледжа, 
Закалюжный В.И) 

09.02/ Заседание старост 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
«Зимние игры» среди студентов 1 – 2 
курсов. (Отв. Ромащенко Н.Ф.) 
 
 

16.02/ Совет по профилактике правонарушений 
(Отв. Администрация колледжа) 
Дополнительные занятия 
 

23.02/ Тематические классные часы «К миру во 
всем мире через духовную культуру» (Отв. 
Администрация колледжа, классные 
руководители)  
Дополнительные занятия 
 
 

03.02/ Заседание ШМП (Методическая 
служба)  
 
 

10.02/ Заседание рабочей группы по 
обновленному содержания образования  

17.02/   Работа научного студенческого 
общества (Отв. Методическая служба) 

24.02/ Работа школы методики физвоспитания   
(Отв. Янков В.В.) 

04.02// Программа ЗОЖ. 
Заседание клуба «SANALI URPAK» - группы 
ИО (отв. Салимов Р.А.) 
 

11.02/ Встреча с войнами афганцами 
«Солдат войны не выбирает». (Отв. Бойко 
Л.В., Ватутина И.А.) 
 
 

18.02/ Военно-туристическая эстафета – ПШ 
(отв. Альмагамбетов Т.М., Кайргали Ж.Б.) 

25.02/ Игра «Снайпер» среди команд 2 курсов 
колледжа (Отв. Муразымова Л.Т., Бухарбаева 
А.М.) Агитационная работа со школьниками г. 
Костаная по изучению основ туризма и 
исторических мест Костаная и Костанайской 
области (Отв. Изделев Н.К.) 
 

05.02/  12.02/ Конкурсы профессионального 
мастерства среди студентов колледжа 
WorldSkills ККАТ 

19.02/ Конкурсы профессионального 
мастерства среди студентов колледжа 
WorldSkills ККАТ 

26.02 Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

06.02/ Клуб общения родителей 
 

13.02/  20.02/   Рейд в семьи студентов, оказавшихся в 
сложных жизненных условиях (Отв. СПС, 
кл.рук.) 

27.02/ Профессиональные пробы для 
обучюащихся школ 
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МАРТ 
01.03/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
 
Предметно-обобщающий 
контроль с 01.03 по 13.03. 
«Анализ качества проведения 
производственного обучения» 
(Отв. Методическая служба) 

8.03/ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 

15.03/ Совет классных руководителей по 
отделениям (Заведующие отделений) 
 
Предметно-обобщающий контроль c 
15.03 по 03.04 «Анализ качества 
проведения производственного обучения» 
(отв. Методическая служба) 

22.03/ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ! 
 
 

29.03/ Заседание ЦК  
(Отв. Председатели ЦК) 
Первенство колледжа по 
баскетболу (2 курсы) 
(отв.Янков В.В.) 
 

02.03/ Заседание старост 
(Отв. Администрация колледжа, 
классные руководители) 
Дополнительные занятия 
 

09.03/ Психолого-
педагогический консилиум 
(Отв.Администрация 
колледжа) 
Открытие декады цикловой 
комиссии ОТ и СД (открытые 
уроки, олимпиады, конкурсы, 
конференции) 
Дополнительные занятия 

16.03/ Совет по профилактике 
правонарушений 
(Отв. Администрация колледжа) 
Дополнительные занятия 
Агитационная работа со школьниками 
г. Костаная по изучению основ туризма 
и исторических мест Костаная и 
Костанайской области (Отв. Изделев 
Н.К.) 
 

23.03/ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ! 
 

30.03/ Тематические классные часы 
«Культура общения»  
(Отв. Администрация колледжа, 
классные руководители)  
Дополнительные занятия 
Легкоатлетическая эстафета среди 
1 – 3х курсов. (Отв.Ромащенко Н.Ф.) 

03.03/ Работа Школы молодого 
преподавателя (Методическая 
служба) 

10.03/ Работа Школы молодого 
классного руководителя (Отв. 
Ванзидлер Т.В.) 

17.03/ Работа школы развития 
государственного языка, Школы 
развития иностранного языка (Отв. 
Сакау З.А., Лобанова Т.С.) 

24.03/ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ! 
  

31.03/ Мастер-класс в рамках школы 
компьютерной грамотности (Отв. 
Дирксен С.В., преподаватели ЦК 
ИиП.) 

04.03/ Программа к 
Международному женскому Дню. 
(Отв. Администрация колледжа) 

11.03/ Программа ЗОЖ. 
Заседание клуба «SANALI 
URPAK» - группы ПШ (отв. 
Альмагамбетов Т.М.)  
 
 

18.03/ Праздничная программа к Наурыз 
мейрамы (Отв.Администрация 
колледжа) 
Казахские национальные игры  
Тогыз-кумалак, асыки, аркан тартыс. 
1-3 курсы. (Отв.Изделев Н.К., Бухарбаева 
А.М., Нургалиев К.К.) 

25.03/ КТД Мероприятия по 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма (отв. 
Классные руководители, зав. 
отделениями) 

01.04 / Игра «Снайпер» среди команд 
2 курсов колледжа (Отв. 
Муразымова Л.Т., Бухарбаева А.М.) 

05.03/ Заседание НМС №3: 
1.  Анализ деятельности 
методического объединения 
классных руководителей  
2. Анализ деятельности школы 
молодого педагога, молодого 
классного руководителя, развития 
госязыка, компьютерной 
грамотности 
3. Рассмотрение материалов по 
обобщению и распространению 
педагогического опыта 

12.03/ Обучающий семинар 
«Современные требования в 
обучении студентов колледжа» 
(Методическая служба) 

19.03/ Заседание Учебного совета №3: 
«Организация входного и выходного 
контроля знаний студентов» 
(Отв. Попруга А.А., Климова С.В.) 
 

26.03/ Заседание Попечительского 
совета №1 «Организационное 
заседание Попечительского совета 
колледжа» (Отв.Бибик В.В.) 
 

02.04 Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

06.03/ Родительские собрания в 
группах 1 курса 

13.03/ Родительские собрания в 
группах 2 курса 
 

20.03/ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ! 27.03/ Рейд в семьи студентов, 
оказавшихся в сложных жизненных 
условиях (Отв. СПС, классные 
руководители) 
 

03.04/ Профессиональные пробы для 
обучающихся школ 
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АПРЕЛЬ 
05.04/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
 
Персональный контроль 
 «Анализ качества проведения учебных 
занятий» 
(Отв. Методическая служба) 
 

12.04/ Заседание МО классных руководителей 
(Руководитель МО) 
Персональный контроль 
 «Анализ качества проведения учебных занятий» 
(Отв. Методическая служба) 
 
Открытие декады цикловой комиссии И и П 
(открытые уроки, олимпиады, конкурсы, 
конференции) 

19.04/ Совет классных руководителей по 
отделениям 
(Заведующие отделений) 
Персональный контроль для аттестуемых 
преподавателей 
 «Анализ качества проведения учебных занятий» 
(Отв. Методическая служба)  

26.04/ Заседание ЦК  
(Отв. Председатели ЦК) 
  
Персональный контроль для 
аттестуемых преподавателей 
 «Анализ качества проведения учебных 
занятий» 
(Отв. Методическая служба) 

06.04/ Программа ЗОЖ. 
Заседание клуба «SANALI URPAK» - группы 
ТО (отв. Закалюжный В.И.)  
 
 
 

13.04/ Заседание старост (Отв. Администрация 
колледжа) 
 
Дополнительные занятия 

20.04/ Совет по профилактике правонарушений 
(Отв. Администрация колледжа) 
Дополнительные занятия 
 

27.04/ Дополнительные занятия 

07.04/ Заседание рабочей группы по 
обновлённому содержанию образования  
Презентационная неделя ШМП 
(Методическая служба) 

14.04/ Научно-практическая конференция среди 
студентов колледжей области 
(Отв. Методическая служба) 

21.04/ Работа с аттестуемыми педагогами (Отв. 
Методическая служба) 
 

28.04/ Работа школы методики 
физвоспитания (Отв. Янков В.В.) 
 

08.04/ 
 

15.04/  
 
 

22.04/ Акция «Мы выбираем здоровье!». 
(Отв. Администрация колледжа, классные 
руководители) 
 
 

29.04/  

09.04/ Заседание НМС №4: 
1. Рассмотрение и обсуждение проекта 
плана работы колледжа на 2021-2022 уч.г. 
 

16.04/ Конкурс выставка учебно-методических 
материалов преподавателей 
 

23.04/ Заседание Педагогического совета №4: 
«Совершенствование контрольно-оценочных 
средств в образовательном процессе с 
использованием современных форм оценивания» 
 (Отв. Администрация колледжа) 

30.04/ Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

10.04/ Родительские собрания в группах 3 
курса  
 

17.04/ Профессиональные пробы для обучающихся 
школ 
 

24.04/ День открытых дверей (Отв.  Искаков 
Ф.М.) 
Туристические мероприятия со школьниками в 
рамках Дня открытых дверей (Отв.Изделев Н.К.) 

01.05/ День единства народа 
Казахстана 
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МАЙ 

03.05/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
 
Обзорный контроль 
«Анализ качества организации и проведения 
практики на предприятиях города» 
(Отв. Заведующие отделениями) 

10.05/ Психолого-педагогический 
консилиум 
(Отв.Администрация колледжа) 
Обзорный контроль 
«Анализ качества организации и проведения 
практики на предприятиях города» 
(Отв. Заведующие отделениями)  
Открытие декады НВП и Ф 

17.05/ Совет классных руководителей по 
отделениям (Заведующие отделений) 
 
Обзорный контроль 
«Анализ профессиональной практики» 
(Отв. Заведующие отделениями) 

24.05/ Заседание ЦК  
(Отв. Председатели ЦК) 
 
Обзорный контроль 
«Анализ учебной и производственной практики» 
(Отв. Заведующие отделениями) 
 
 

04.05/ Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы «Слава, тебе, 
победитель солдат» (Отв. классные 
руководители, зав. отделениями) 
 
 Старт программы «Туған өлке 
соқпақтары 
(Отв. Издедев Н.К.) 

11.05/ Заседание старост 
(Отв. Администрация колледжа, 
классные руководители) 
Историческая лента: Работа 
инструкторов студентов ККАТ в 
«академии спортивного туризма» в 
летнем лагере отдыха «Светофор» 
(Отв. Изделев Н.К.) 

18.05/ Совет по профилактике 
правонарушений 
(Отв. Администрация колледжа) 
Дополнительные занятия 

25.05/ Тематические классные часы «Профилактика 
жестокости и насилия в детской и молодежной 
среде» (Отв. СПС, администрация колледжа, 
классные руководители) 
Дополнительные занятия 

05.05/ Конкурс «Жігіт сұлтаны» 12.05/ Итоговое занятие Школы молодого 
классного руководителя 

19.05/ Итоговое занятие ШМП и работы 
наставников (Методическая служба) 
 
 

26.05/ Круглый стол «Истории горькие и памятные 
даты». (Отв. ЦК СЭД) 
 
  

06.05/ Праздничная программа «Победа во 
имя живущих» с приглашением 
ветеранов 
(отв. Заведующие отделениями, классные 
руководители) 

13.05/ Челленж «Папа, мама и я -
спортивная семья» 
Скандинавская ходьба 1-3 курсы 
(Отв. Ромащенко Н.Ф.) 

20.05/ День музея «Костанай - мой город» 
 

27.05/ Электронная газета «Генеалогическое древо 
семьи»   

07.05/ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 
 

14.05/ Итоговое занятие рабочей группы 
обновлённого содержания образования 

21.05/ Заседание Попечительского совета 
№2 «Участие Попечительского совета в 
проведении мероприятий» (Отв. Бибик В.В.) 

28.05/ Совет при директоре 
 (Отв. Администрация колледжа) 

08.05/ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 15.05/ Клуб общения родителе 22.05/ Рейд в семьи студентов, оказавшихся 
в сложных жизненных условиях (Отв. СПС, 
кл. рук.) 

29.05/ Профессиональные пробы для обучающихся 
школ 
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ИЮНЬ 

31.05/ Педагогическая планерка 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
Обзорный контроль 
«Годовой анализ планов работы 
цикловых комиссий» 
 (Отв.Бибик В.В.) 
 
Начало проведения 
Квалификационных экзаменов 

07.06/ Обзорный контроль 
«Годовой анализ планов работы 
цикловых комиссий» 
(Отв.Бибик В.В.) 

14.06/ Совет классных 
руководителей по отделениям 
(Заведующие отделений) 
 
Обзорный контроль 
 «Анализ выполнения учебной 
нагрузки педагогических 
работников» 
(Отв. Искаков Ф.М.) 

21.06/ Итоговые заседания ЦК 
(Отв. председатели ЦК) 
 
Обзорный контроль 
 «Анализ выполнения учебной 
нагрузки педагогических 
работников» 
(Отв. Искаков Ф.М.) 
 

28.06/ Торжественное вручение дипломов 
выпускников колледжа по отделениям 
(Заведующие отделений) 
 

01.06/ Итоговое заседание 
старост (Отв. Администрация 
колледжа, классные 
руководители)  
Дополнительные занятия 

08.06/ Совет по профилактике 
правонарушений 
(Отв. Администрация 
колледжа) 
Дополнительные занятия 

15.06/ Собеседование с ЦК при 
директоре по вопросам учебной 
нагрузки на 2019-2020 уч.г 
 

22.06/ Итоговые заседания ЦК 
(Отв. председатели ЦК) 
 

29.06/ Торжественное вручение дипломов 
выпускников колледжа по отделениям 
(Заведующие отделений) 
 

02.06/ Итоговые занятия Школы 
развития государственного языка, 
Школы развития иностранного 
языка  (Отв. Сакау З.А., Лобанова 
Т.С.) 

09.06/ Беседы по правилам ТБ в 
летний период, 
профилактические беседы со 
студентами «группы риска». 
(Отв. классные руководители») 

16.06/ Собеседование с ЦК при 
директоре по вопросам учебной 
нагрузки на 2019-2020 уч.г. 

23.06/ Итоговые заседания ЦК 
(Отв. председатели ЦК) 
 

30.06/ Торжественное вручение дипломов 
выпускников колледжа по отделениям 
(Заведующие отделений) 
 

03.06. Итоговое занятие Школы 
методики физического 
воспитания (Отв. Янков В.В.)  

10.06/ Итоговое занятие Школы 
компьютерной грамотности 
(Отв. Дирксен С.В.) 
 

17.06/ Собеседование с ЦК при 
директоре по вопросам учебной 
нагрузки на 2019-2020 уч.г. 

24.06/  01.07/ Заседание Педагогического совета 
№5 «Анализ деятельности 
педагогического коллектива по 
формированию конкурентоспособного 
специалиста в 2020-2021 учебном году» 

04.06/  
 

11.06/  
 
 
 

18.06/  
 

25.06/  
 

02.07/  
 
 

05.06/  
 

12.06/  
 
 
 

19.06/  26.06/  
  

03.07 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ РАБОТЫ  
КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КОСТАНАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

 Заседание № 1. Организационное заседание Попечительского совета колледжа  
1. О выполнении решений предыдущего Попечительского совета Члены 

Попечительского 
совета, 

администрация 
колледжа 

Март 
2020 года 

 
 
 

2. Утверждение состава Попечительского совета и плана работы на 2020 год 

3. О совершенствовании материально-технической базы Костанайского колледжа автомобильного 
транспорта 

4. Об участии в проекте «Жас маман» по профессии «Слесари и ремонтники двигателя, трансмиссии, 
автотранспортных средств» 

5. Разное 

Заседание № 2. Участие Попечительского совета в проведении мероприятий   

1. О выполнении решений предыдущего Попечительского совета 
Члены 

Попечительского 
совета, 

администрация 
колледжа 

Июнь 
2020 года 

 
 
 

2. О разработке программ для прохождения курсов повышения квалификации, стажировки на предприятии  

3. О прохождениии студентами профессиональной практики на базах социальных партнеров колледжа 

4. Об организации и проведении профессиональных проб для потенциальных абитуриентов 

5. Разное 

 Заседание № 3. Выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию и развитию колледжа 

1. О выполнении решений предыдущего Попечительского совета Члены 
Попечительского 

совета, 

Сентябрь 
2020 года 

 
2. Об образовательных программах, основанных на модульно-компетентностном подходе и их согласовании 
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3. О внедрении методов критериального оценивания в образовательные программы, основанные на модульно-
компетентностном подходе 

администрация 
колледжа 

 
 

4. О внедрении системы менеджмента качества в целях формирования корпоративной культуры и 
модернизации структуры управления колледжем 

5. Разное 

Заседание № 4. Подведение итогов работы Попечительского совета колледжа 

1. О выполнении решений предыдущего Попечительского совета Члены 
Попечительского 

совета, 
администрация 

колледжа 

Декабрь 
2020 года 

2. О подведении итогов работы Попечительского совета за 2020 год 

3. Об изменении состава Попечительского совета на 2021 год и планировании работы Попечительского 
совета на 2021 год 

4. О проделанной работе в рамках проекта «Жас маман» по профессии «Слесари и ремонтники двигателя, 
трансмиссии, автотранспортных средств»  

5. Разное   
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 
проведения 

1 «Основные направления деятельности по формированию конкурентоспособного специалиста 
и пути совершенствования качества образования в 2020-2021 учебном году»  

Администрация колледжа, 
методическая служба, 

Сентябрь 
2020 года 

2 «Совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров 
производственного обучения через самообразовательную деятельность» 

Администрация колледжа,  
методическая служба 

Ноябрь 
2020 года 

3 «Совершенствование духовно-нравственного воспитания обучающихся. Взаимосвязь 
аудиторной и внеаудиторной работы» 

Администрация колледжа,  
методическая служба 

Январь 
2021 года 

 
4 «Совершенствование контрольно-оценочных средств в образовательном процессе с Администрация колледжа,  Апрель 
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использованием современных форм оценивания» методическая служба 2021 года 
5 Анализ деятельности педагогического коллектива по формированию конкурентоспособного 

специалиста в 2020-2021 учебном году 
Администрация колледжа. 

методическая служба 
Июль 

2021 года 
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 
проведения 

1 1.О работе приемной комиссии и выполнении государственного образовательного заказа  
2. Об организации дистанционного обучения в группах 1 курса 
3. Об организации работы туристического и военно-патриотического клубов 
4. О соблюдении инструкций по охране труда и технике безопасности 

Бакенова Р.А. 
Дирксен С.В. 

Изделев Н.К.,Кайргали Ж.Б. 
Шин А.А. 

Сентябрь 
2020 года 

2 1. Об организации аттестации педагогических работников 
2. Об прохождении курсовой подготовки преподавателями и мастерами п/о 
3. Об итогах внутриколледжного контроля по адаптации студентов первых курсов 

Малых Е.А. 
Сургаева И.С. 

Заведующие отделениями 

Октябрь 
2020 года 

3 1 Об организации работы социально-психологической службы 
2. Об итогах внутриколледжного контроля по адаптации студентов второго курса 

Ванзидлер Т.В., Ахметова Ж.А. 
Заведующие отделениями 

Ноябрь 
2020 года 

4 1. Об организации учебно-методического объединения  
2. Об организации медицинского осмотра и работе мед.пункта 
3. Об организации работы библиотеки 

Базарбаев В.Ж. 
Медицинские работники 

Бойко Л.В., Ватутина И.А. 

Декабрь 
2020 года 

 
  5 1.  Об организации и проведении занятий в школах 

2. Об организации работы с молодыми преподавателями 
3. Об итогах выполнения планов работы цикловых комиссий за первое полугодие 

Малых Е.А. 
Сургаева И.С. 

Бибик В.В. 

Январь 
2021 года 

6 1. О работе со студентами группы риска на отделениях 
2. О вовлечении студентов в спортивно-массовые мероприятия, кружки 
3. Об итогах внутриколледжного контроля по анализу качества проведения 
производственного обучения 

Заведующие отделениями 
Ромащенко Н.Ф. 

Климова С.В. 

Февраль 
2021 года 

7 1.Об организации и проведении профессиональных конкурсов WorldSkills  
2.О качестве проведении классных часов  
3.Об организации научно-исследовательской работы студентов и педагогов 

Булат С.Н. 
Заведующие отделениями 

Сургаева И.С. 

Март 
2021 года 

8 1. Об организации курсового и дипломного проектирования  
2. Об организации профессиональной практики на предприятиях города и области 
3.  О совершенствовании материально-технической базы мастерских  
4. О деятельности лабораторий колледжа  

Искаков Ф.М. 
Булат С.Н. 

Заведующие мастерскими 
Калиясов Г.Ф 

Апрель 
2021 года 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕБНОГО СОВЕТА 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 
проведения 

1 «Результаты входного контроля знаний студентов первого курса» 
 

Сиротенко Т.Ф., Абедчанова Л.Т, 
Нуржанова Г.К., Сураганова 

Б.Б., Янков В.В. 

Октябрь 
2020 года 

 
2 «Организация входного и выходного контроля знаний студентов» 

 
Калиясов Г.Ф., Дирксен С.В., 

Сарбасов М.Б. 
Январь 

2021 года 
3 «Организация входного и выходного контроля знаний студентов» 

 
Попруга А.А., Климова С.В. 

 
Март  
2021 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 
проведения 

1 1. Рассмотрение, согласование и утверждение планов работы 
2. Рассмотрение, обсуждение, одобрение РУП, КТП на первый семестр    
3. Обсуждение и внесение предложений по совершенствованию локальных актов колледжа  

Администрация колледжа, 
председатели ЦК 

 

Август 
2020 года 

 
2 1.Рассмотрение учебно-методических материалов  

2. Рассмотрение материалов по обобщению и распространению педагогического опыта 
3. Рассмотрение экспертных заключений, аттестуемых на соответствие их требованиям 

Администрация колледжа,  
председатели ЦК 

Ноябрь 
2020 года 

 
3 1. Рассмотрение, обсуждение, одобрение РУП, КТП на второй семестр    

2. Об итогах конкурса «Лучшее портфолио преподавателя» 
3. «Анализ качества учебно-методических материалов в образовательной системе 
«Moodle» 

Администрация колледжа, 
председатели ЦК 

Январь 
2021 года 

 

4 1.  Анализ деятельности методического объединения классных руководителей  
2. Анализ деятельности школы молодого педагога, молодого классного руководителя, 
развития госязыка, компьютерной грамотности 
3. Рассмотрение материалов по обобщению и распространению педагогического опыта 

Администрация колледжа, 
председатели ЦК 

Март 
2021 года 

 

5 1. Рассмотрение и обсуждение проекта плана работы колледжа на 2021-2022 уч.г. 
 

Администрация колледжа, 
председатели ЦК 

Апрель 
2021 года 

 
 
 
 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки проведения 

1    
2 Международный, национальный и  региональный конкурс профессионального мастерства 

WorldSkills  
Булат С.Н.,  
Булат Н.С., 

Агатаев К.М. 
 

2020-2021 уч.г. 
 
 

3 
 

Областная научно-практическая конференция  Методическая 
служба 

Апрель 
2021 года 

4 
 

Областные  семинары-практикумы Методическая 
служба 

В течение года 

 
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ, МЕТОДИЧЕСКИХ и ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки проведения 

1 Обучающие занятия по работе с Moodle в рамках школы компьютерной грамотности   Дирксен С.В. В течение года 
 

2 Обучающие занятия в рамках работы школы молодого классного руководителя  Ванзидлер Т.В. В течение года 
 

3 Обучающие занятия в рамках работы школы методики физвоспитания   Янков В.В. В течение года 
4 

 
Обучающие занятия в рамках работы школы развития государственного языка   Досанова К.Н. В течение года 

5 
 

Обучающие занятия в рамках работы с аттестуемыми преподавателями  Малых Е.А. В течение года 

6 Обучающие занятия в рамках школы начинающего педагога  Сургаева И.С. В течение года 
7 Коучинг «Анализ и самоанализ педагогической деятельности преподавателя»  Методическая 

служба 
В течение года 

8 Семинар-практикум «Критерии и показатели эффективности работы преподавателя» Методическая 
служба 

В течение года 

9 Обучающий семинар «Современные требования в обучении студентов колледжа»  Методическая 
служба 

В течение года 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 
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Название контроля Рассматриваемые вопросы Ответственные Сроки 
проведени

я 
Персональный контроль 

 
Обзорный контроль 

1. Оказание методической помощи вновь прибывшим и молодым 
преподавателям 
2. Мониторинг наличия и качества учебно-планирующей документации 
 

Методическая служба Сентябрь 
2020 года 

Группо-обобщающий 
контроль, 

Персональный контроль 
 аттестуемых 
преподавателей 

1. Анализ условий адаптации студентов первого курса колледжа  
 
2. Анализ качества проведения учебных занятий 

Заведующие 
отделениями  

 
Методическая служба 

Октябрь 
2020 года 

Группо-обобщающий 
контроль, 

Предметно-обобщающий 
контроль 

1. Анализ условий адаптации студентов второго курса колледжа  
 
2. Анализ использования ИКТ на учебных занятиях 

Заведующие 
отделениями  

 
Методическая служба 

Ноябрь 
2020 года 

 

Обзорный контроль 1. Анализ использования демонстрационного, наглядного, раздаточного 
материала на учебных занятиях 
2. Анализ качества учебно-методических материалов в образовательной 
системе «Moodle» 

 
Методическая служба 

 

Декабрь 
2020 года 

 

Обзорный контроль,  
 

Персональный контроль 
 

1. Анализ выполнения планов работы цикловых комиссий за первый семестр  
  
2. Анализ качества подготовки и проведения учебных дисциплин 
 

Методическая служба Январь 
2021 года 

Персональный контроль,  
 

Обзорный контроль  

1. Анализ материалов по контролю и оценке учебных достижений 
обучающихс» 
2. Анализ качества проведения тематических классных часов 

Базарбаев В.Ж, 
 

Администрация 
колледжа 

Февраль 
2021 года 

 

Предметно-обобщающий 
контроль 

 

1. Анализ качества проведения производственного обучения 
 

Методическая служба Март 
2021 года 

Персональный контроль, 
Персональный контроль 

 аттестуемых 
преподавателей 

1. Анализ качества проведения учебных занятий 

2.Анализ качества проведения учебных занятий 

Методическая служба Апрель 
2021 года 
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Обзорный контроль  1. Анализ профессиональной практики 
 

Заведующие 
отделениями  

 

Май 
2021 года 

Обзорный контроль  
 

1. Годовой анализ планов работы цикловых комиссий 
2. Анализ выполнения учебной нагрузки педагогических работников 

Бибик В.В. 
 Искаков Ф.М. 

Июнь 
2021 года 

 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
 
№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные Сроки проведения 

1 Утверждение списка аттестуемых педагогических работников на 2020-2021 год Методическая 
служба 

май 
2020 года 

2 Издание приказов о создании аттестационной и экспертного совета.  Методическая 
служба 

сентябрь 
2020 года 

3 Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» Методическая 
служба 

сентябрь 
2020 года 

4 Собеседование и ознакомление   членов аттестационной комиссии и экспертного 
совета с новыми правилами аттестации   

Методическая 
служба 

сентябрь 
2020 года 

5 Уточнение списка педагогических работников, выходящих на аттестацию по 
плану в текущем учебном году. 

Методическая 
служба 

сентябрь 
2020 года 

6 Консультация для аттестующийся педагогов по правилам проведения аттестации 
и подготовки материалов для комплексного анализа результатов педагогической 
деятельности 

Методическая 
служба 

октябрь 
2020 года 

7 Консультация для членов экспертного совета   с целью оказания помощи в 
проведении экспертизы 

Методическая 
служба 

октябрь 
2020 года 

8 Проведение открытых уроков преподавателями подлежащих аттестации по 
отдельному графику 

Аттестуемые 
педагоги 

октябрь, апрель 
2020 года 
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9 Квалификационное тестирование Аттестуемые 
педагоги 

по графику 

10 Заседания аттестационной комиссии Члены 
аттестационной 

комиссии 

по графику 

11 Изучение экспертным советом документов аттестуемых, на соответствие их 
требованиям. Подготовка документации по результатам экспертизы. 

 Члены экспертного  
совета  

до 10 октября 2020 года, 
до 10 апреля 2021 года 

12 Подготовка документов, аттестуемых педагогов с выводами аттестационной и 
экспертной комиссии  

Члены 
аттестационной 

комиссии 

декабрь 2020 года, май 
2021 года 

13 Сдача аналитических материалов по вопросу аттестации педагогических 
работников в УОАКО 

Члены 
аттестационной 

комиссии 

до 15 ноября 2020 года, 
до 15 мая 2021 года 

14 Формирование списков аттестуемых на 2021-2022 учебный год Методическая 
служба 

апрель 
2021 года 

15 Собрание с вновь аттестуемыми педагогами «Ознакомление с нормативно-
правовой документацией по вопросу аттестации» 

Методическая 
служба 

май 
2021 года 

16 Вручение аттестационных удостоверений 2020-2021 учебного года Методическая 
служба 

декабрь 2020, июль 
2021 года 

 
 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО – МАССОВОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ. 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

1 Легкоатлетическая эстафета среди 1 – 3-х курсов в программе VIII Спартакиады ККАТ. 
(зачет) 

Ромащенко Н.Ф. и 
Преподаватели ФВ 

17 сентября 
2020 г. 

2 Первенство колледжа по баскетболу 3х3 (среди 1 курсов) Янков В.В. 
 

5-9 октября 2020 
г.  

3 
 

Первенство колледжа по мини – футболу среди команд 2 курсов  Шелег С.В. 16-19 сентября 
2020 г. 
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4 Казахские национальные игры  
Тогыз-кумалак, асыки, аркан тартыс. 
1-2 курсы, 3 курсы. 

Изделев Н.К.  
Бухарбаева А.М. 
Нургалиев К.К. 

16 сентября 
2020 г. 

5 Рывок гири 16 кг, 24 кг 1- 2 курсы  
3 курсы. 

Князева Е.В. 19 сентября 
2020г. 

6 Первенство колледжа по мини – футболу среди команд 1- 2 курсов ФИНАЛЫ (зачет) Шелег С.В. 26 сентября 2020 
г. 

7 «Стартуют все» среди команд 1 курсов колледжа Муразымова Л.Р. 
Бухарбаева А.М. 

Каждый 
последний 

четверг месяца 
8 Турнир колледжа по шашкам среди 1-3 курсов. Нургалиев К.К. 1 октября 2020 г. 
9 Игра «Снайпер» среди команд 2 курсов колледжа Муразымова Л.Р. 

Бухарбаева А.М. 
Каждый 

последний 
четверг месяца 

10 Кубок колледжа по баскетболу 3х3 
( 1-4 курсы) 

Янков В.В. 
 

12 октября 2020 
г. 

11 XVI городской турнир по баскетболу, посвященный «Дню работников автотранспорта» Янков В.В. 28 октября – 
2 ноября 2020г. 

12 Первенство колледжа по баскетболу 3х3 (2 курсы) Янков В.В. 9 ноября 2020 г. 
13 Первенство колледжа по волейболу среди                    групп 1 – 2 курсов Бухарбаева А.М. 

Нургалиев К.К. 
5-23 ноября 2020г. 

14 Шахматы (1- 4 курсы) Нургалиев К.К. 17-19 ноябрь 2020 
г. 

15 Шашки (1- 4 курсы) Нургалиев К.К. 24-26 ноябрь 2020 
г. 

16 Казахские национальные игры, посвященные «Дню Независимости» РК. 
Тогыз-кумалак, асык - ату, аркан тартыс. 
1-2 курсы (зачет), 3 курсы.  

ИзделевН.К. 
Бухарбаева А.М. 
Нургалиев К.К. 

12 декабря 
2020г. 

17  Соревнования по баскетболу среди команд сборной сотрудников ККАТ и сборной команды 
студентов колледжа 

Янков В.В. 19 декабря 2020 г. 

18 Первенство колледжа по баскетболу 
 (1 курсы) 

Янков В.В. 18-30 января 2021 
г. 

19 Первенство колледжа по лыжным гонкам среди групп 1х курсов (зачет). Ромащенко Н.Ф. и 
преподаватели ФВ. 

16 – 23 января 
2021г. 

20 Кубок колледжа по зимнему мини – футболу среди команд 1 – 3 курсов. Шелег С.В. 16-30 января 2021 
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Нургалиев К.К. г. 
21 «Зимние игры» среди студентов 1 – 2 курсов. Ромащенко Н.Ф. и 

преподаватели ФВ 
10 февраля 

2021г. 
22 II городской турнир по баскетболу Кубок «Вызова» 

(колледжи) 
Янков В.В. 8-15 февраля 2021 

г. 
23 Казахские национальные игры  

Тогыз-кумалак, асыки, аркан тартыс. 
1-3 курсы.  

Изделев Н.К. Бухарбаева 
А.М. 

Нургалиев К.К. 

19 марта 2021 г. 

 24 Первенство колледжа по баскетболу 
 (2 курсы) 

Янков В.В. 29 марта – 12 
апреля 2021 г. 

25 Легкоатлетическая эстафета среди 1 – 3х курсов.  ККАТ (спортивный зал) 
 

Ромащенко Н.Ф. и 
преподаватели ФВ 

27 марта 
2021 г. 

26 Скандинавская ходьба 1-3 курсы Ромащенко Н.Ф. и 
преподаватели ФВ 

12 мая-20 мая 
2021 г. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Направление Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Интеллектуальное воспитание, 
воспитание информационной культуры 

Классный час посвященный Дню Конституции РК  1.09 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Семейное воспитание Программа ко Дню семьи  8.09 Отв. Бойко Л.В., 
Абедчанова Л.Т., 
Нуржанова Г.К. 

Физическое воспитание, здоровый 
образ жизни 

Акция «Я выбираю жизнь!» 10.09 Администрация колледжа, 
СПС 

Интеллектуальное воспитание, 
воспитание информационной культуры 

Старт акции «Буккроссинг» 
 

12.09 Бойко Л.В., 
Ватутина И.А. 

Национальное воспитание Программа «Язык – живая душа народа 17.09 Абедчанова Л.Т., 
Нуржанова Г.К 

Духовно-нравственное воспитание Тематические классные часы «Уважение старших – закон 
жизни людей»  

22.09 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Духовно-нравственное воспитание Круглый стол к 175- летию Абая Кунанбаева «Слова 
назидания Абая – мудрость ведущая сквозь века» 

24.09  Абедчанова Л.Т., 
Нуржанова Г.К. 
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Духовно-нравственное воспитание Поздравительная программа ко Дню пожилого человека  29.09 Профсоюзный комитет 
колледжа 

Духовно-нравственное воспитание Поздравительная программа ко Дню учителя  
 

1.10 Заведующие отделениями, 
классные руководители 
Профсоюзный комитет 

колледжа  
Воспитание нового казахстанского 

патриотизма и гражданственности, 
правовое воспитание 

Пост в инстаграмм «Моя малая Родина»  
 

8.10 Заведующие отделениями, 
классные руководители  

Духовно-нравственное воспитание Посвящение первокурсников в студенты 
 

9.10 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Трудовое, экономическое и 
экологическое воспитание 

Экологический субботник «Чистый город-мой город» 
 

10.10    Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

День музея.  Квест «Костанай – мой город». 15.10 Конышева Е.В., Невпряга 
Г.А. 

Интеллектуальное воспитание, 
воспитание информационной культуры 

Дебатный турнир «Вперед, знатоки!».  22.10 Бекбаева К.М. 
 

Духовно-нравственное воспитание Тематические классные часы «Сквернословие и закон» 
 

27.10 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Поликультурное и художественно-
эстетическое воспитание 

Фестиваль творчества первокурсников.  
 
 

29.10  Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Поликультурное и художественно-
эстетическое воспитание 

Фотовыставка «Мир в объективе» студентов колледжа  
 

3.11 Заведующие отделениями, 
классные руководители  

Духовно-нравственное воспитание Конкурс эссе «Простые истории человеческой дружбы» 
 

5.11 ЦК языка и литературы, 
ЦК филологических 

дисциплин 
Духовно-нравственное воспитание Программа «16 ноября – международный день 

толерантности». 
12.11  Бойко Л.В., Ватутина И.А. 

Физическое воспитание, здоровый 
образ жизни 

Акция посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 
«Мы против СПИДа» 

19.11  СПС, медицинские 
работники 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

 Тематические классные часы «Портрет лидера на фоне 
эпохи» 
 

24.11 Заведующие отделениями, 
классные руководители 
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Духовно-нравственное воспитание Акция «Добрый Новый Год»  
 

26.12  Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Круглый стол с представителями правоохранительных 
органов «Участковый: вопрос -ответ»  

21.01 СПС, Заведующие 
отделениями, классные 

руководители 
Физическое воспитание, здоровый 

образ жизни 
Тематические классные часы «Формирование ценностного 
отношения к ЗОЖ» 

26.01 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Семейное воспитание Конкурс семейных фотографий (семейные праздники, 
традиции, особенности отдыха, будней) раскрывающие 
индивидуальные особенности семьи студента «Бакытты 
отбасы» 

02.02 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Встреча с войнами афганцами «Солдат войны не 
выбирает».  
 

11.02 Бойко Л.В., Ватутина И.А.  

Духовно-нравственное воспитание Тематические классные часы «К миру во всем мире через 
духовную культуру»  

23.02 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Поликультурное и художественно-
эстетическое воспитание 

Программа к Международному женскому Дню 04.03 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Праздничная программа к Наурыз мейрамы  
 

18.03 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

КТД Мероприятия по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 

25.03 Преподаватели ПДД, 
заведующие отделениями, 

классные руководители 
Духовно-нравственное воспитание Тематические классные часы «Культура общения»  

 
30.03 Заведующие отделениями, 

классные руководители 
Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной культуры 
Научно-практическая конференция среди студентов 
колледжей области 
  

14.04 Методическая служба 

Физическое воспитание, здоровый 
образ жизни 

Акция «Мы выбираем здоровье!». 
 

22.04 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы 
«Слава, тебе, победитель солдат»  
 

04.05. Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского Конкурс «Жігіт сұлтаны» 05.05 Заведующие отделениями, 
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патриотизма и гражданственности, 
правовое воспитание 

классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Праздничная программа «Победа во имя живущих» с 
приглашением ветеранов 
 

06.05 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Физическое воспитание, здоровый 
образ жизни 

Челленж  
 

13.05 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Духовно-нравственное воспитание День музея «Костанай - мой город» 20.05 Конышева Е.В., Невпряга 
Г.А. 

Духовно-нравственное воспитание Тематические классные часы «Профилактика жестокости 
и насилия в детской и молодежной среде» 

25.05 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Воспитание нового казахстанского 
патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание 

Круглый стол «Истории горькие и памятные даты».  
 
 

26.05  ЦК СЭД 

Семейное воспитание Электронная газета «Генеалогическое древо семьи»   27.05 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

Поликультурное и художественно-
эстетическое воспитание 

Торжественное вручение дипломов выпускников колледжа 
по отделениям 
 
 

28.06 Заведующие отделениями, 
классные руководители 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
  

№ Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Подведение итогов работы за 2019-2020 год Офлайн/Онлайн Сентябрь 
2020 года 

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 
 

2 Набор нового состава студентов первого курса, презентация клуба Офлайн/Онлайн Сентябрь 
2020 года 

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

3 Занятия по туристической подготовке по отдельному плану Офлайн/Онлайн Сентябрь  
2020  

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

4 Изучение правил поведения и техники безопасности в походах Офлайн/Онлайн Сентябрь 
2020 года 

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 
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5 Презентация по туризму со студентами первых курсов Офлайн/Онлайн Сентябрь 
2020 года  

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

6 Исторические ленты: походы воскресного дня к мавзолею педагога-
просветителя Ы.Алтынсарина  

Офлайн/Онлайн Октябрь  
2020 года 

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 
Классные 
руководители 

7 Исторические ленты: внутриколледжные соревнования по 
спортивному туризму среди 1-ых курсов 
 

Офлайн/Онлайн Ноябрь 
 2020 года 

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

8 Исторические ленты: Участие в разноуровневых соревнованиях по 
спортивному туризму 

Офлайн/Онлайн Декабрь 
 2020 года 

Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

9 Агитационная работа со школьниками г. Костаная по изучению 
основ туризма и исторических мест Костаная и Костанайской 
области 

Офлайн/Онлайн  Январь- Март 2021 года Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

10 Туристические мероприятия в рамках дня открытых дверей 
 

Офлайн/Онлайн Апрель 2021 года Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

11 Историческая лента: Работа инструкторов студентов ККАТ в 
«академии спортивного туризма», в летнем лагере отдыха 
«Светофор» 

Офлайн/Онлайн Май 2021 года Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

12 Размещение информации о деятельности туристического центра 
на сайте колледжа, СМИ 

Офлайн/Онлайн В течение года Изделев Н.К. 
Кайргали Ж.Б. 

 
ПЛАН РАБОТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  КЛУБА  «КАЙСАР» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
№ Мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный 
1 Участие ВПК  «Кайсар» в  слёте военно патриотических клубов  По плану 

управление 
образование 2020 
года 

Кайргали Ж.Б. Изделев Н.К.  

2 Однодневный туристический поход в район  п. Мичурина  со 
студентами   1- го курса с целью практического освоения: 
установка палатки,  движение по магнитному азимуту,  
система выживания  в экстримальных ситуациях. 

п. Мичурино Сентябрь-
октябрь 
2020года 

Кайргали Ж.Б. Изделев Н.К. 
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3 Однодневный туристический поход  со студентами к мавзолею                
И. Алтынсарина 

Мавзолей           
И. Алтынсарина 

Сентябрь-
октябрь 
2020 года 

Кайргали Ж.Б. Изделев Н.К.  

4 Соревнования в колледже  « Снайперский дуэт», с участием 
преподавателей и студентов 

Тир Октябрь 
2020 года 

Кайргали Ж.Б. Изделев Н.К.  

5 Соревнования среди студентов по настольному тенису,  Стрелковый тир Ноябрь 
2020 года 

Кайргали Ж.Б. 
Изделев Н.К.  

6 Провести беседы в группах ко Дню Независимости РК 
Туристический поход  на лыжах (однодневный) 

Учебные классы Декабрь 
2020 года 

Кайргали Ж.Б. Изделев Н.К. 
 

7 Встреча с родителями курсантов  ВПК  «Кайсар»; 
 

Класс НВП Январь 
2021 года 

Кайргали Ж.Б. 
Изделев Н.К. 
Классные руководители 

8 Встреча с воинами-афганцами; 
Соревнования по огневой подготовке среди ВПК г. Костаная , 
посвящённых  Дню вывода войск из Афганистана; Участия в 
городских мероприятиях посвящённых дню вывода войск из 
Афганистана; 

Актовый зал,  
г. Костанай дом 
творчества 

Февраль 
2021года 

Кайргали Ж.Б. Изделев Н.К. 
 

9 Встреча с ветеранами ВОВ, ветеранами труда 
Беседы, лекции, просмотры фильмов -   ко дню  Победы; 

Читальный зал 
 
 

Март 
2021 года 

Кайргали Ж.Б. 
Сураганова Б.Б. 

10 Участие в  вахте памяти посвящённой  ко дню  Победы; 
Встречи  с ветеранами ВОВ                            

Читальный зал Апрель 
2021 года 

Кайргали Ж.Б. 
Сураганова Б.Б. 

11 Участие в торжественных  мероприятиях посвящённых  дню 
Победы  
Военно-спортивная эстафета  посвящённая  дню  Победы   
 

г. Костанай,     
колледж 

Май 
2021 года 

Кайргали Ж.Б. 
Изделев Н.К. 
 

12 Участие ВПК  «Кайсар» в праздновании «Дня молодёжи»; 
Тур-поход в район Каменного озера  
                                                                 

г. «Кайсар» Июнь 
2021 года 

Кайргали Ж.Б. Изделев Н.К. 
 

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание работы  Сроки  Участники  Форма завершения  
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І. Диагностическая  деятельность  
1 Первичная диагностика обучающихся нового 

набора: 
 работа с документацией 
 Диагностика адаптивности, склонности к 

дилинквентному поведению  (Леус Э.В. 
тест СДП (склонность к девиантному 
поведению шкала 1-2) 

 
 
 
сентябрь 

 
 
 
Студенты 1 курса 

 
 
Аналитическая справка  

  анкетирование студентов 1 курса для 
изучения проблем адаптации к 
образовательному процессу в колледже; 
 

 психодиагностика мотивов выбора 
профессии первокурсников; 

  выявление уровня тревожности 
студентов1 курса; 

 Опросник суицидального риска (Т.Н. 
Разуваевой) 

Октябрь 
 
 
 
Октябрь 
 
Октябрь/Февраль 
 
Октябрь/Февраль/Май  

Студенты 1 курса 
 
 
 
Студенты 1 курса 
 
Студенты 1 курса 
 
Студенты 1,2 курса 

Аналитическая справка 

2 Диагностика обучающихся «группы риска»  По запросу  Студенты 1-4 курсов  Индивидуальная работа  
3 Проведение диагностики с целью выявления 

особенностей социальной ситуации развития, 
развития эмоционально-волевой и 
познавательной сферы личности обучающихся  

По запросу  Студенты 1-4 курсов  Индивидуальная работа 

ІІ. Коррекционно-развивающая деятельность  
1 Индивидуальные и групповые занятия со 

студентами, имеющими проблемы в адаптации, 
поведении, обучении, воспитании  

В течении года  Студенты 1-4 курсов Информация для кл. 
руководителей 

2 Организация и проведение психологических 
тренингов со студентами: 
 Адаптационный тренинг – «Я выбираю 

жизнь» 
 Тренинг командообразования 
 Стоп-стресс 
 Как подготовиться к экзаменам 
 По запросу 

В течении года  Студенты 1-2 курсов Создание методической 
копилки 

3 Организация и проведение психологических  Педагоги колледжа Создание методической 
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тренингов для педагогов: 
 Тренинг «Адаптация» (ШМП) 
 Эффективные коммуникации 
 Предупреждение эмоционального 

выгорания 
 Стоп-стресс 
 По запросу 

 
 
Сентябрь  
 
В течение года  

копилки 

ІІІ. Консультативная деятельность  
1 Консультирование обучающихся, классных 

руководителей, педагогов по результатам 
проведения психодиагностики  

В течении года Педагоги Рекомендации  

2 Консультирование по проблемам 
конструктивного взаимодействия педагогов, 
студентов и их  родителей  

В течении года Студенты, педагоги, родители  Рекомендации  

3 Консультирование прочих участников 
педагогического процесса 

В течении года, по 
запросу 

Студенты, педагоги, родители Рекомендации  

ІV. Просветительская  деятельность  
1  Разработка методических рекомендаций 

для кураторов 1 курса «Адаптация» 
сентябрь Классные руководители Рекомендации  

  Разработка методических рекомендаций 
для студентов колледжа для 
информационного стенда 

В течении года  Материал для 
информационного стенда 

2 Участие в подготовке и проведении 
родительских собраний 

В течении года Классные руководители Рекомендации  

3 Участие в педагогических и методических 
советах колледжа  

В течении года Педагогический  коллектив  Информация  

4 Проведение тематических встреч в рамках 
«Школы молодого классного руководителя» 

Согласно плана Классные руководители 
колледжа, педагоги 

Информация 

5 Тематические беседы и классные часы по запросу 
классных руководителей  

По запросу  Студенты, классные 
руководители 

Информация  

V. Экспертная деятельность 
 
1 Анализ диагностического материала  В течение года Педагогический коллектив  Аналитическая справка  
2 Анализ индивидуальных, групповых занятий, 

тренингов  
В течение года Студенты  Информация  
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3 Посещение уроков, классных часов, мероприятий 
с целью наблюдения, изучения поведения, 
активности, психологического климата в 
студенческих группах 

В течение года Педагогический коллектив  
Студенты  

Протокол посещений 

4 Участие в работе Совета профилактики по 
предупреждению правонарушений среди 
студентов  

Согласно плана Педагогический коллектив  
Студенты 

Информация  

5 Участие в проведении психолого-педагогического 
консилиума  

Согласно плану Педагоги, преподающие в группах Информация 

6 Совместные рейды с социальным педагогом 
колледжа по месту жительства обучающихся 

В течение года 
По запросу 

Классный руководитель  
Соц. педагог 
Психолог 

Информация  

VІ. Организационно-методическая работа 
1 Подготовка планирующей документации Сентябрь  Психолог, администрация 

колледжа  
План работы на год, 
циклограмма 

2 Подбор диагностического инструментария для 
проведения диагностического обследования 
студентов  

В течение года Студенты  Диагностический 
материал  

3 Составление планов индивидульной и групповой 
работы со студентами  

В течение года Студенты 
 

План работы  

4 Подбор материала для занятий (классные часы, 
занятия, тренинги и.т.д) 

В течение года Студенты 
 Педагоги  
Родители  

Информация  

 
ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

С
ро

к 

Правовое воспитание. Профилактика 
правонарушений и работа со студентами 
«Группы риска» 

Здоровый образ жизни Работа с семьями и семейным 
воспитанием 

Ответственый 
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С
ен

тя
бр

ь 
Общая диагностика контингента 
обучающихся, условия их жизнедеятельности 
,изучение личных дел обучающихся 
Планирование социально-педагогической 
деятельности. Составление банка данных-
работа с классными руководителями, сбор 
паспортов групп. Выявление и составление 
социально-психологических характеристик на 
обучающихся «группы риска». Оперативно-
рейдовые мероприятия «Правопорядок» и рейд 
в неблагополучные семьи студентов. 
Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН. 
Заседание совета по профилактики 
правонарушений. 
Индивидуальные беседы «Один на Один» 
Лекция совместно с инспектором «Знание 
закона!» 

Выявление хронических 
заболеваний у 
обучающихся, составление 
списка инвалидов + 
проверка справок. 

Рассмотрение вопроса оказания 
материальной помощи студентам из 
малообеспеченных семей. Формирование 
картотеки многодетных ,социально-
незащищенных и неблагополучных семей 
участие в родительских собраниях. 
Работа с семьями, испытывающими 
проблемы воспитания (совместно с 
психологом). 
Составление списка и проверка + сбор 
документов обучающихся из 
малообеспеченных многодетных семей 
бесплатное горячее питанием. 
Участие в  классных родительских 
собраниях в группах 1 курса.(Закон) 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
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О
кт

яб
рь

 
Урок правовых знаний для студентов  «Закон и 
ответственность». 
Анкетирование «Насилие» 
Индивидуальные консультации  обучающихся. 
Оформление документации по работе с 
«трудными обучающимися». Акция «Мы-
против курения!» 
Посещение уроков с целью контроля за 
обучающимися девиантного поведения . 
Участие в проведении педагогического 
консилиума по курсам, требующим особого 
внимания. 
Оперативно-рейдовые мероприятия 
«Правопорядок». Совместные встречи и 
беседы с обучающимися группы риска и 
инспектором ГДН. 
Заседание совета по профилактике 
правонарушений. Индивидуальные беседы 
«Один на Один» 

Изучение психолого-
медико-педагогических 
особенностей детей, 
тесты личностных 
особенностей, наблюдение 
в урочной и внеурочной 
деятельности через 
посещение уроков-пар. 
Акция «Вредным 
привычкам скажем: нет!» 
(1-2 курсы) Классный час 
«Последствия курения» -1 
курс 

Посещение асоциальных, конфликтных 
семей и контроль за условиями 
воспитания (по месту жительства) 
Работа с семьями,  испытывающие 
проблемы в воспитании (совместно с 
психологом). 
Индивидуальный-консультативная 
помощь родителям. 
 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Н
оя

бр
ь 

Анализ посещаемости учебных занятий 
обучающимися «группы риска» за 1 семестр. 
Посещение уроков с целью контроля за 
обучающимися. 
Оперативно-рейдовые мероприятия 
«Правопорядок». 
Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН-«Правила 
поведения в общественных местах и 
наказания» 
Заседание советов по профилактики 
правонарушений. 
Индивидуальные беседы «Один на один». 
Мониторинг правонарушений обучающимися за 
1 семестр. 

Акция «Ты и Алкоголь» 
«здоров будешь-все 
добудешь» Психолого-
педагогический консилиум 
ПШ, ТО. 
 
 
 
 
 

Родительское собрание «Проблемы 
подростков или проблемы с 
подростками?» 
Работа с семьями, испытывающими 
проблемы в воспитании (совместно с 
психологом). 
Индивидуально-консультативная помощь 
родителям. 
Экскурсии в УК РК. 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
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Д
ек

аб
рь

 
Анализ посещаемости учебных занятий 
обучающимися «группы риска»  за 1 семестр. 
Посещение уроков с целью контроля за 
обучающимися. 
Оперативно-рейдовые мероприятия 
«Правопорядок» 
Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН. 
Заседание совета по профилактике 
правонарушений. 
Индивидуальные беседы «Один на один» 

Всемирный день борьбы со  
СПИДом. 
Классный час «Сексуальная 
раскрепощенность и 
подростковая 
проституция». (девочки) 

Обследование жилищно-бытовых условий 
подопечных семей. Работа с семьями, 
испытывающими проблемы в воспитании. 
Индивидуально-консультативная помощь 
родителям. 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Я
нв

ар
ь 

 

Посещение уроков, с целью контроля за 
обучающимися  
Оперативно-рейдовые мероприятия 
«контингент», «Правопорядок». 
Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН. 
Заседание совета по профилактике 
правонарушений. 
Индивидуальные беседы «Один на один». 
Лекция совместно с инспектором «знания 
закона»  

Диагностирование знаний 
обучающихся о ВИЧ 
СПИДе 

Работа с семьями, испытывающими 
проблемы в воспитании(совместно с 
психологом ). 
Индивидуально-консультативная помощь 
родителям.  
Разработка методического пособия для 
родителей и классных руководителей «как 
помочь подростку быть в гармонии с 
самим собой».  

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Ф
ев

ра
ль

 

Посещение уроков, с целью контроля за 
обучающимися Оперативно-рейдовые  
мероприятия «Правопорядок». 
Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН.  
Заседание совета по профилактике 
правонарушений  
Индивидуальные беседы «Один на один». 
Круглый стол «Профилактика девиантного 
поведения подростков». 
 

Анкетирование 
«Табакокурение и 
организм». 

Работа с семьями, испытывающими 
проблемы в воспитании(совместно с 
психологом ). 
Индивидуально-консультативная помощь 
родителям. 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
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М
ар

т 
Посещение уроков , с целью контроля за 
обучающимися Оперативно-рейдовые  
мероприятия «Правопорядок». 
Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН и 
Участковым инспектором. 
Заседание совета по профилактике 
правонарушений. 
Индивидуальные беседы «Один на один». 

Неделя здоровой девушки : 
«Гигиена девочки и 
девушки. Основы полового 
воспитания», «Между 
нами, девочками» (Беседа о 
мерах предупреждения 
венерических заболеваний и 
абортов с врачом-
гинекологом   

«Взаимоотношение детей и родителей». 
Работа с семьями, испытывающими 
проблемы в воспитании(совместно с 
психологом ). 
Индивидуально-консультативная помощь 
родителям. 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

А
пр

ел
ь 

Посещение уроков с целью контроля за 
обучающимися  
Оперативно-рейдовые мероприятия 
«Правопорядок». 
Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН-
экстремальные ситуации криминального 
характера, «Почему подросток  совершает 
преступление»  
Заседание совета по профилактике 
правонарушений. 
Индивидуальные беседы «Один на один» 

Минутка «Нарушения 
зрения у подростков, пути 
профилактики» 
Социально-психологический 
практикум «Поверь в себя» 
1К. ИЭО 

Работа с семьями, испытывающими 
проблемы в воспитании(совместно с 
психологом ). 
Индивидуально-консультативная помощь 
родителям. 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

М
ай

 

Совместные встречи и беседы с обучающимися 
«группы риска» и инспектором ГДН 
Заседание совета по профилактике 
правонарушений. 
Индивидуальные беседы «Один на один». 
Организация летней занятости обучающихся 
«группы риска»  
Анализ посещаемости учебных занятий 
обучающимися «группы риска»  
Анализ детской преступности за учебный год. 
Анализ работы социально-педагогической 
службы. Подготовка выпускников-сирот. 

 Обследование жилищно-бытовых условий 
подопечных семей. 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

И
ю нь

 Подготовка документов, списков, отчетов.   Социальный 
педагог 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные  

1. Провести проверку санитарного состояния колледжа перед началом учебного года 
(исправности вентиляции, канализации, отопления, освещения). 

Август Зам. по ХЧ, Зав. хоз. 
частью, медработник 

2. Подготовить медицинский кабинет к новому учебному году: 
1.Генеральная уборка 
2. Провести поверку термометров для холодильника и тонометров для измерения АД. 
3. Получение медикаментов для оказания д/врачебной помощи. 
4. Проверка сроков годности 
Медикаментов.  

Август Зам. по ХЧ, медработник 
 
 
инженер ОТиТБ, Шин А.В. 

3. Оформление плановой медицинской документации на новый 2020-2021 уч. год: 
1.Списки студентов 
2.Возрастная сетка 
3.План работы годовой, план работы на месяц. 
4.План иммунизации студентов 
5.Прикрепление студентов 1 курса и вновь прибывших к поликлинике по Уральской - 14 
(заявление и разрешение на прививку) 
6.Сведения иммунизации и флюорографического обследования студентов 1 года обучения 
7.Сведения об инвалидности студентов (справки ВКК) 
8.Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
9.Список студентов-иностранцев 
 

Сентябрь, октябрь Медработник, 
участковый врач-
терапевт «Жемчужина-
Стомед» - Уральская -14, 
Администрация колледжа 

4. Составить списки студентов к новому учебному году – возрастные сетки. Сентябрь 
  

Медработник 

5. Составить план работы на 2020-2021 учебный год. Сентябрь 
Медработник 

6. Работа с медицинской документацией, проверка формы 086 «У».  Сентябрь 
Медработник 

7. Составить план профилактических прививок по декретированным контингентам на 2020 
год. 

Октябрь-ноябрь Медработник 

8. Составление квартального, за 6 мес., за 9 мес., годового отчетов по медпункту. Ежеквартально  Медработник 
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Лечебно – профилактическая работа 
1.  Проведение лекций, бесед на тему: «За здоровый образ жизни».  В течение учебного 

года. 
Медработник    

2.  Провести профилактический осмотр студентов 1 года обучения.  По плану  
«Жемчужина – 
Стомед» по 
Уральской -14 

Медработник 

3.  Определить каждому студенту медгруппы для занятия физкультурой.  Октябрь Медицинская комиссия, 
участковый врач 
поликлиники 

4.  Провести анализ медосмотра студентов, довести до сведения классных руководителей, 
занести данные о состоянии здоровья в журнал. 

Ноябрь –декабрь-
январь 

Медработник 

5.  Провести флюорографическое обследование студентов 2-4 курсов по графику (пол. 
«Жемчужина – Стомед гр.»). 
 

По плану 
Медицинского 
центра по 
(Уральской -14)  

Медработник, 
участковый врач-
терапевт 
 

6.  Проводить профилактику травматизма среди студентов. Постоянно Медработник, кл.руковод., 
Шин А.В. 

7.  Контроль проведения занятий по физкультурным группам (согласно распределению 
физ.групп). 

Регулярно Медработник 

8.  Амбулаторный прием больных, оказание доврачебной медицинской помощи. Постоянно Медработник 
9.  Проведение процедур, перевязок, инъекций по назначению врача. Постоянно Медработник 
10.  Выявление и учет студентов длительно и часто болеющих, взятие на «Д» учет 

(согласовать с врачом-терапевтом), активно вызывать на прием. 
Постоянно Медработник 

11.  Противорецедивное лечение «Д» больных  Постоянно Медработник 
 Санитарно-противоэпидемическая работа 

1. Составить план профилактических прививок декретированного контингента на 2020 год. Октябрь Медработник 
2. Проводить профилактические прививки По плану Медработник, 

врач-терапевт 
3. Подавать отчет по проведению профилактических прививок в инфекционный кабинет 

/регулярно/ 
По плану Медработник 

4. Осматривать студентов на педикулез, чесотку и другие кожные инфекционные 
заболевания 

После каникул, 
практики, с/х 
работ 
По плану ОКВД 

Медработник, 
участковый врач-
дерматолог 
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5. Обеспечить осмотр студентов врачами кожвендиспансера. При наличии 
карантина 

Медработник 

6. Контроль за санитарным состоянием пищеблока. Ежедневно Медработник 
7. Осуществлять контроль за условиями хранения и сроками реализации готовой продукции. Ежедневно Медработник 
8. Контроль за прохождением профосмотра сотрудников пищеблока, оформление журнала 

здоровья. 
1 раз в год  
(глубокий), 
ежедневно. 

Директор, 
медработник  
 

9. Контроль за прохождением профосмотра преподавателей, сотрудников колледжа. 2020 год - 
 по плану 
(постоянно)  

Директор, медработник 

10. Контроль за санитарным состоянием учебного корпуса, рекреаций, спортзалов, санузлов. 
Результаты проверки. 

Ежедневно 
Еженедельно 

Зам. по ХЧ, Зав. ХЧ, 
медработник 

Санитарно-просветительная работа 
1. Выполнение санитарно-просветительной работы согласно плану ЗОЖ. В течение года Медработник 
2. Оформление «Уголка здоровья» ежемесячно по плану ЗОЖ и результатам 

эпидемиологической обстановки в колледже. 
В течение года  Медработник 

3. Постоянно проводить пропаганду «здорового образа жизни»: 
-о вреде курения; 
 -о вреде алкоголя; 
-о вреде наркомании, токсикомании; 
 -о профилактике венерических заболеваний; 
-о профилактике ВИЧ/СПИДа; 
-о профилактике Туберкулеза; 
 -здорового питания; 
-здорового досуга; 
-здорового быта; 
-о пользе занятий физкультурой и спортом; 
 -о профилактике гинекологических заболеваний; 
-о гигиене полости рта; 
-о профилактике Кори, Гриппа и других инфекционных заболеваний 

По плану ЗОЖ в 
течение года, при 
проведении 
профилактическог
о осмотра-лекций, 
проведение бесед 
медработником.  
Постоянно 

Медкомиссия, участковые 
врачи (ОНД, ОКВД, 
поликлиника № 1), 
медработник 
Администрация колледжа 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

             I. Основные функции библиотеки:   

• Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 
• Информационная – предоставлять информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  
• Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

студентов. 
II. Основные задачи библиотеки 
Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

III. Организация обслуживания читателей 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Охват библиотечным обслуживанием всех студентов, преподавателей и сотрудников колледжа В течение 
года 

Бойко Л.В. 
Ватутина И.А. 

2. Организация записи студентов первого курса, с выдачей комплекта учебников, согласно графику Сентябрь Бойко Л.В. 
Ватутина И.А. 

3. Выдача учебников и учебных пособий в кабинеты преподавателей по требованию  В течение 
года 

Бойко Л.В. 
Ватутина И.А. 

4. Работа с задолжниками: написание списков кураторам, выступление в группах на классных часах, сбор книг.  В течение 
года 

Бойко Л.В. 
Ватутина И.А. 

5. Обеспечение правильной записи, расстановка  и сохранность читательских формуляров Ежедневно Бойко Л.В. 
Ватутина И.А. 

6. Заполнение «Дневник библиотеки» с целью точного расчета контрольных показателей работы.  
Электронный подсчет читателей, посещений и выдачи 

Ежедневно Бойко Л.В. 
 

 
IV.Организация библиотечных фондов 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Комплектование по «Плану текущего комплектования на 2020-2021 гг.»  с учетом новых стандартов  В течение 
года 

Бойко Л.В. 
 

2. Обрабатка новых поступлений документов, расставление в фонд, поддержка расстановки книг в фонде 
библиотеки 

В течение 
года 

Бойко Л.В. 
Ватутина И.А. 

3. Отражение в каталогах и картотеках, поступившей вновь литературы. Ввод записи библиотечного фонда в 
электронный каталог  

В течение 
года 

Бойко Л.В. 
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4. Оформление подписки на периодические издания. 
Составление списков периодических изданий по полугодиям. 

Октябрь 
Апрель 

Бойко Л.В. 
 

5. Работа по списанию устаревшей литературы, утерянных изданий и принятых взамен Август Бойко Л.В. 
 

6. Подготовка сводных  таблиц «Обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой студентов и 
преподавателей» 

Сентябрь Бойко Л.В. 
 

7. Сверка учебной литературы, записанной в читательских формулярах преподавателей  и руководителей 
колледжа. 

Июнь Бойко Л.В. 
Ватутина И.А. 

8. Подготовка отчета на совет при директоре о работе библиотеки за учебный год Июнь Бойко Л.В. 
 

 
V.Библиотечно-библиографическое обслуживание 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

1. Для преподавателей колледжа: 
• Составление списков «Использованных источников и литературы» к рабочим программам. 
• Комплектование библиотечного фонда с учетом заявок на литературу. 
• Информирование о «Новинках литературы»  
• Создание «Бюллетень новых поступлений»   

 

В течение 
года  
 
сентябрь, 
январь 

Бойко Л.В. 
 

 Изучение прайс-листов, тем.планов, каталогов издательств, оформление заявок на учебные документы По мере 
поступления 

Бойко Л.В. 
 

Составление списков: 
• Периодических изданий на 2020-2021 учебный год для ПЦК 
• Поступление новой учебной литературы (по мере поступления) 

В течение 
года 

Бойко Л.В. 
 

2. Выполнение библиографических справок с использованием документальных источников, Интернет и 
программы «Библиотечное дело» 

В течение 
года 

Бойко Л.В. 
 

3. Информирование о новинках информационной продукции,  мероприятиях, через сайт колледжа. 
Информационный час: «Электронные ресурсы в помощь учебе первокурсника и преподавателям»  
 

В течение 
года 

Бойко Л.В. 
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН: 

 
2010-2020 гг. Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 



43 
 

2011-2020 гг. Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 
2011-2020 гг. Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма. 
2011-2020 гг. Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 
2013-2022 гг. Международное десятилетие сближения культур. 
2014-2024 гг. Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
2015-2024 гг. Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 
2016-2025 гг. Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания. 
2018-2028 гг. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». 
2019-2028 гг. Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 
2021-2030 гг. Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. 

Международные годы под эгидой ООН: 
2020 год- Международный год охраны здоровья растений 

2021 год 

• Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по инициативе 
Туркменистана.) 

• 2021 год объявлен в Международным годом борьбы с детским трудом 
Под эгидой ЮНЕСКО: 

2020 год г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 
2020 год Мировая столица архитектуры (Рио-де-Жанейро) 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА Казахстан 
1150-летие Абу Насра аль-Фараби (870-950) 
750-летие Золотой Орды (1269) 
555-летие Казахского ханства (1465) 
175-летие Абая Кунанбайулы (1845-1904) 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945) 
25-летие Конституции Республики Казахстан (1995) 
25-летие Ассамблеи народа Казахстана (1995) 
Год волонтера 
г. Шымкент (Казахстан) - Культурная столица Содружества Независимых государств (СНГ) 
г. Хива (Узбекистан) - Культурная столица тюркского мира 
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Кітапхана қызметінің басымдық тақырыптық бағыттары/  Приоритетные тематические направления в деятельности библиотеки 

№ Іс-  шараның  формасы  мен  атауы 
Форма  и  название мероприятия 

  

Оқырманд
ар  тобы  

Группы 
читателей 

Орындаушыл
ар 

Исполнители 

Орындау  
мерзімі 

Срок 
исполнения  

Мемлекеттік идеялық  платформасының  негізгі  бағыттары  бойынша  кітапхана   жұмысы / Работа библиотек по основным 
направлениям государственной  идейной платформы 

1 Выставка-панорама «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность…» 
1-й раздел «Конституционная реформа – показатель зрелости казахстанского общества», 2-й 
раздел «Послание Президента- руководство к действию всех Казахстанцев». 
«Казахстан: Единство.Стабильность. Созидание…» 

Студенттер, 
оқытушылар 

кітапхана в течение 
года 

 
Елбасы  Жолдауы/ Послание Президента 

1  
Выставка-обсуждение «Главные ориентиры Казахстанского пути»  

 

Студенттер, 
оқытушылар 

кітапхана январь 
қаңтар 

День независимости/ Тәуелсіздік   күні 
1 1.Книжная выставка – панорама «Независимость- мечта Великой Степи»  

2.Исторический экскурс в историю независимого Казахстана…» 
Студенттер, 

оқытушылар 
библиотека 
кітапхана 

декабрь (16) 

  Бірлік күні/ День единства 
1 Выставка информационных материалов «Согласие, единство, вера» (ко Дню народного 

единства Казахстана)  
Студенты, 

преподаватели 
библиотека 
кітапхана 

апрель 
(26) 

  Еңбек  күні/День труда 
1 Тематическая полка: «Только труд дает право на наслаждение жизнью…» Студенты, 

преподаватели 
библиотеки 
кітапхана 

сентябрь 
(29) 

  Бірінші  Президент күні/День Первого Президента 
1 Тематическая полка «Портрет человека и политика»  Студенттер, 

оқытушылар 
библиотека 
кітапхана 

ноябрь-
декабрь 

  Саяси  қуғын-  сүргін құрбандарын   еске  алу  күні/День памяти жертв политических репрессий 
1 Выставка-реквием «И помнить страшно и забыть нельзя»   Студенттер, 

оқытушылар 
библиотека 
кітапхана 

май (30) 

  Астана  күні/День столицы 
1 Выставка-иллюстрация «Степное чудо –Нур-Султан! Тобой гордится Казахстан!» Студенты, 

преподаватели 
библиотека 
кітапхана 

июль (6)  
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 Мемлекеттік  рәміздер күні/День государственных символов 

1 Государственные символы: истоки и современность (час интересных сообщений) Студенттер, 
оқытушылар 

библиотека 
кітапхана 

июнь (6) 

  Реализация Концепции государственной молодёжной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее»/ 
«Қазақстан 2020: болашаққа  жол » 2020 жылға  дейін  мемлекеттік жастар саясаты Тұжырымдамасын  Іске асыру 

1 Книжная выставка: «Мир молодежи: интересное о разном…»  Студенттер, 
оқытушыла 

библиотека 
кітапхана 

Октябрь  
 

Құқықтық  білім  беру/Правовое просвещение 
  ҚР  Ата  заң  күні/День Конституции РК 
1 Книжная выставка: «По законам конституционного права…» Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана август-

сентябрь 
2 Выставка: «Права человека глазами молодежи» (по правам ребенка)  

 
Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана 
 

февраль 

  Діни  экстремизм  және   лаңкестікпен   күрес/Борьба с коррупцией, терроризмом и религиозным экстремизмом 
1 Выставка-предупреждение: «Осторожно! Терроризм!» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом)  
Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана декабрь 

  Мемлекеттік тілді сақтау, дамыту мен   насихат/Сохранение, развитие и пропаганда государственного языка 
1 Книжная выставка: «Язык в эпоху перемен…» Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана сентябрь 

  Қазақстан  халықтарының  тілдер күні /День языков народа Казахстана 
1 Книжная выставка: «Единство языков- основа единства народов Казахстана» Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана сентябрь 

  Азаматтық-патриотттық  тәрбиелеу/Гражданско-патриотическое воспитание 
  Ұлы  Отан соғысы/Великая Отечественная война 
1 Выставка-реквием «Зови же память, снова в 45-й» Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана май 

2 Музыкальный марафон: «Эти песни спеты на войне» (ко Дню Победы)  
 

Студенттер, 
оқытушылар 

кітапхана 
 

май 
 

  Ауғаныстан/Афганистан 
1 Встреча-диалог «Солдат войны не выбирает…»  

 
Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана февраль 

Халықтың  толеранттық   түсінігі  мен  тәртібін  қалыптастыру/Формирование толерантного сознания и поведения населения 
1 Информационное досье «Толерантность сегодня – мир навсегда!»  

 
Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана 

 
ноябрь 
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  Рухани  және діни   бірлестіктер мен ұлттық  диаспоралармен жұмыс/ Работа с духовными и религиозными объединениями 
и национальными диаспорами 

  Рухани  келісім күні 
1 Книжная выставка: «Духовное согласие – единственный путь к миру и спокойствию» Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана октябрь 

  Адамгершілік  тәрбиесі/Нравственное воспитание 
1 Книжная выставка «Женская судьба за книжным переплетом…»  Студенттер, 

оқытушылар 
кітапхана март 

2 Поэтическое ассорти:«Семья в мире и мир в семье»  
 

Студенттер, 
оқытушылар 

кітапхана 
 

сентябрь 

   Ескі мерекелер  мен   әдет - ғұрыптардың   жаңаруы /Возрождение старинных праздников и обрядов 
  Наурыз 
1 Книжная выставка: «Весну и дружбу дарит Наурыз»  Студенттер, 

оқытушылара 
библиотека 
кітапхана 

16.03 – 
23.03.2021 

  Экологиялық білім беру  
1 
 
2 

Календарная страница: «Семипалатинский полигон: память и боль…»» (к годовщине 
закрытия Семипалатинского ядерного полигона) 
«Земли моей лицо живое»- к Всемирному дню Земли 

Студенты, 
преподаватели 

библиотека 
 

август-          
октябрь  

апрель (22) 
3 Выставка-реквием «Чернобыль: открытая рана в душе» 

 
Студенты, 

преподаватели 
библиотека 
 

апрель (20) 

   Салауатты өмір салтын қалыптастыру /Формирование здорового образа жизни 
1 Час проблемного разговора «Это не должно случиться с тобой»  Студенты, 

преподаватели 
Библиотека, 
медики 

Октябрь 
2020 

2 Книжная выставка: «СПИД. И это все о нем»  
 

Студенты, 
преподаватели 

кітапхана Декабрь 
2020 

3 Выставка- предупреждение «Осторожно! Виртуальная наркомания.»  
 

Студенты, 
преподаватели 

кітапхана Ноябрь 
2020 

  Қазақстанның  әдеби  күндері  /Литературные даты Казахстана и пропаганда чтения 2020 год посвящен великим датам 175-летию 
Абая Кунанбаева - казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной 
литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской, а также европейской культурой на основе просвещённого 

Ислама 1150 летию Аль-Фараби— философа, математика, теоретика музыки, учёный Востока. Один из крупнейших представителей 
средневековой восточной философии, 

1 Буккроссинг: Буккроссинг: «Өзің  оқысаң- келесігебер !» «Прочитал сам- передай другому!» Студенты, 
преподаватели 

колледж В течении 
года 
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2 Литературный портрет:  «Путь Абая- путь народа» -175-летию со дня рождения Абая 
Кунанбаева(10.08.1845-1904) 
«Слова назидания Абая- мудрость, ведущая сквозь века»- круглый стол 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал Сентябрь 
Октябрь 

3 Литературный портрет: «Поэт с горячим сердцем патриота» /к 100 -летию со дня рождея 
Молдагалиева Жубана (5.10.1920-1991) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал  октябрь 
 

4 Виртуальная книжная выставка: «Творчество акына- наследие потомкам…» к 115 летию Абу 
Сарсенбаева (15.10.1905-1995)  

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал октябрь 

5 Календарная страница: Герой Великой Отечественной войны-Баймуханов Муса – к 110 летию 
со дня рождения. (16.10.1910-1945) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал октябрь 

6 Книжная выставка, обзор «Алаштың шыныры» /к 135-летию со дня рождения Мыржакыпа 
Дулатова поэта, писателя (25.11.1885-1935) 

Студенты, 
преподаватели 

 Читальный зал Ноябрь (25) 
 

7 Внутриполочная выставка: «Имя батыра в вечной памяти». (15.11.1915- 105 лет со дня 
рождения ученого,  педагога, писателя, заслуженного деятеля науки Малика Габдуллина) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал  
  

Ноябрь(15) 
 

8  Внутриполочная выставка «Автор слов Гимна Казахстана»- 85- летие  поэту, пи сателю, 
переводчику Нажимеденову Жумекену Сабыровичу (1935-1983) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал  Ноябрь (28) 

9  Внутриполочная выставка «Прощайте, маэстро…»  к 85-летию со дня рождения писателя, 
публициств, философа Берденникова Владлена Константиновича (1935-2008) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал Ноябрь (29) 
 

10 Виртуальное путешествие в мир героя: Бауыржан Момышулы      
«Человек.Воин.Писатель…»- к 110- летию со дня рождения героя Советского Союза, 
участника  ВОв,  понфиловец, участник битвы за Москву, писатель  (1910-1982) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал декабрь (24) 

11 Календарная страница: «Шокай Мустафа-глашатай Независимости». Общественный и политический 
деятель, публицист идеологической борьбы за свободу и независимость единого Туркестана (120 
летие со дня рождения Шокая Мустафы) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал Декабрь (25) 
 

12 Календарная страница:«Мастер художественного слова- Мазгом Бижанович Сундетов»- к 85- 
летию со дня рождения, казахского и советского писателя, заслуженного работника культуры 
Каз. ССР.  

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал Январь (29) 

13 Час литературного краеведения:« «Имя мое- народ…»» (175 лет со дня рождения акына-
импровизатора Жамбыла Жабаева. ) (1846-1945) 

Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал Февраль (28) 
  

 
14
  

Выставка - портрет: «Поэтический мир Мукагали  Макатаева…»- к 90-  летию со дня 
рождения, казахский советский поэт и писатель, переводчик. Признан лучшим поэтом XX 
века Казахстана. 

Студенты, 
преподаватели 

  Читальный зал 
 
 

  Февраль (9) 
 
 

   

15 Исторический экскурс: «Алихан Букейханов: биография, политические взгляды, память…»  
- к 155- летию со дня рождения, общественного и государственного деятеля, публициста, 
литературоведа, экономиста, историка,лидера национально- демократической партии «Алаш» 

  Студенты, 
преподаватели 

  Читальный зал   Март (25)    

16 Книжная выставка: «Поэт и ученый» Олжа́с Ома́рович Сулейме́нов — 85-летие со дня Студенты, Читальный зал  Май(18)    
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рождения,  казахский поэт, писатель и литературовед, Герой Труда Казахстана (2016), 
народный писатель Казахской ССР (1990), общественно-политический деятель Казахстана 

преподаватели    

 Литературные даты и искусство стран ближнего и дальнего зарубежья          

1 Тематическая полка: «Мир словаря Ожегова…» / к 120-летию Сергея Ивановича Ожегова-
 советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор. Автор 
выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка». Один из составителей 
«Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова.(1900-1964) 

 Студенты, 
преподаватели 

 Читальный зал 
преподаватели 
русского языка и 
литературы 

 сентябрь 
(22)    

2 День Сергея Есенина в библиотеке 
«Судьба и лира Сергея Есенина… » - к 125 – летию Сергея Есенина-   русского поэта, 
представителя новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — 
имажинизма. 

 Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал 
преподаватели 
русского языка и 
литературы 

 Октябрь (4) 
    

3 Внутриполочная выставка: «В шелест открывающихся книг шёпот закрадётся листопада…» -  
к 150-летию Ива́на Алексе́евича Бу́нина — русского писателя, поэта и переводчика, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 1933 года (1870-1953) 

  
  Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал 
преподаватели 
русского языка и 
литературы 

Октябрь (22) 
    

4 Тематическая полка: «Звучи, звучи, живая речь поэта»- к 140-летию со дня рождения Алекса́ндра 
Алекса́ндровича Блока — русского поэта, писателя, публициста, драматурга, 
переводчика, литературного критика. Классик русской литературы XX 
столетия, один из крупнейших представителей русского символизма. 

 Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал 
преподаватели 
русского языка и 
литературы 

Ноябрь (28) 
   

5 Литературный портрет: К 200- летию со дня рождения  Афанасия Афанасиевича Фета «Под 
звуки нежного романса» -  русский поэт-лирик и переводчик, мемуарист, член-корреспондент 
Петербургской Академии Наук. (1820-1892) 

 Читальный зал 
преподаватели 
русского языка и 
литературы 

 
 
Декабрь (5) 

   

6 Тематическая полка: ««Марк Твен и его герои» 185 –летие со дня рождения- американский 
писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает множество жанров 
— юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие, и во всех этих жанрах он 
неизменно занимает позицию гуманиста и демократа. (1835-1910)  

 Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал 
 

Ноябрь (30) 
   

7 Виртуальная выставка: «Путешествие по творчеству Киплинга…»-155–летию со дня 
Рождения Сэра Джо́зефа Ре́дьярд Ки́плинга — английского писателя, поэта и новеллиста. 
(1865-1936) 

 Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал Декабрь (30) 
   

8 Календарная страница:«»-Михаи́л Афана́сьевич Булга́ков — русский писатель, драматург, 
театральный режиссёр и актёр. Автор романов, повестей и рассказов, множества фельетонов, 
пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто.к 130- летию со дня рождения (1891-
1940) 

 Студенты, 
преподаватели 

Читальный зал 
преподаватели 
русского языка и 
литературы 

 Май (15) 
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ НА 2020-2021учебный год 
 

Недели 
Дни 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 день 
 
 
 

1.Педагогическая планерка  
2.Внутриколледжный 
контроль 

1.Психолого-педагогический консилиум, 
МО классных руководителей (1 раз в 2 
месяца) 
2.Внутриколледжный контроль 3. 
Открытие декад цикловых комиссий 
(открытые уроки, предметные 
олимпиады, конкурсы профмастерства) 

1. Совет классных 
руководителей по отделениям 
2. Внутриколледжный контроль 

1.Заседания цикловых 
комиссий (1 раз в месяц) 
2.Внутриколледжный 
контроль 

2 день 
 
 

1.Общеколледжные 
мероприятия (акции, 
беседы, праздничные 
программы, спортивные 
мероприятия) 
2.Дополнительные занятия 
 

1. Заседания старост 
2. Дополнительные занятия 

1. Совет по профилактике 
правонарушений 
2.Дополнительные занятия 

1.Тематические классные часы 
2.Дополнительные занятия 

3 день 
 
 
 

1.Обучающие, 
методические, семинары, 
мастер-классы в рамках 
работы школ, конкурсы, 
круглые столы, 
конференции, заседания 

1.Обучающие, методические, семинары, 
мастер-классы в рамках работы школ, 
конкурсы, круглые столы, конференции, 
заседания 

1. Работа научного 
студенческого общества (1 раз в 
2 месяца) 
2. Работа с аттестуемыми 
преподавателями (1 раз в месяц) 
 

1. Обучающие, методические, 
семинары, мастер-классы в 
рамках работы школ, 
конкурсы, круглые столы, 
конференции, заседания 

4 день 
 
 
 

1.Общеколледжные 
воспитательные 
(спортивные) мероприятия 

1.Общеколледжные воспитательные 
(спортивные) мероприятия 

1.Общеколледжные 
воспитательные (спортивные) 
мероприятия  

1.Общеколледжные 
воспитательные (спортивные) 
мероприятия 

5 день 
 
 
 

1.Заседания Научно-
методического совета  
(1 раз в 2 месяца) 
 

1. Заседания Учебного совета  
(1 раз в 2 месяца) 
 

1.Заседания Педагогического 
совета (1 раз в 2 месяца) 
2. Заседания Попечительского 
совета (1 раз в квартал) 
 

1.Совет при директоре  
(1 раз в месяц) 
 

6 день 
 
 

Клуб общения родителей 
 

Родительское собрание (в конце 
семестра) 

Рейд в семьи студентов, 
оказавших в сложных ситуациях 

1.Профессиональные пробы для 
старшеклассников школ города 
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