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1.МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КОЛЛЕДЖА: 

• 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 модульного обучения как фактор повышения качества образования и формирования конкурентоспособного 
специалиста 
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2. МЕТОДЧЕСКАЯ ТЕМА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

Методическая тема цикловой комиссии:  

 «Развитие поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное самоопределение, знающей историю и 
традиции своего народа, владеющей несколькими языками, способной осуществлять коммуникативные операции на 3-х языках»  
Цель: Реализация трехъязычного образования, направленного на подготовку конкурентоспособных специалистов, путем 
внедрения в учебный процесс инновационных технологий обучения.  

 
Задачи: 

 Проектирование и реализация основных образовательных программ в соответствии с типовыми учебными планами и 
программами, учетом потребностей рынка труда и работодателей. 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплин и базовых модулей. 
 Повышение методического уровня проведения уроков теоретического обучения. 
 Внедрение инновационных технологий в деятельность педагогов. 
 Повышение психолого-дидактической культуры педагогических работников. 
 Развитие научно-исследовательской деятельности. 
 Обобщение опыта работы комиссии. 
 Совершенствование УМК дисциплин и базовых модулей, создание электронных учебников, мультимедийных презентаций к 
занятиям, электронных тестовых заданий на образовательном портале «Moodle». 

 Более широкое применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 
 Развитие профессиональной адаптации студентов через участие в предметных олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства, вовлечение их в работу профессиональных кружков, творческих объединений, спортивных секций и др. 

 Совершенствование межцикловых связей, усиление профессиональной компетентности в подготовке специалистов. 
 Организовать условия для непрерывного процесса повышения квалификации педагогов. 
 Формирование преподавателями ЦК комплектов учебно-методической документации в соответствии с модульной 
технологией обучения. 

 Внедрение прогрессивных технологий обучения путём: повышения уровня профессиональных компетенции преподавателей; 
повышение   качества научной и методической работы преподавателей. 
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3.КАДРОВЫЙ СОСТАВ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\
п 

Ф.И.О.  
преподавател

я 

Дата 
рождени

я 

Образование 
(ВУЗ, 

специальность, 
квалификация) 

Преподаваемые 
дисциплины 

(модули) 

Стаж 
работ

ы 

Квалификационна
я категория 

Курсовая подготовка 

1. Абедчанова 
Л.Т. 

1962 Высшее, 
Кокчетавский 
педагогический 
институт, 
учитель 
немецкого 
языка; 
Костанайский 
пединститут, 
английский 
язык, 2000 

Применение 
профессионально
й лексики в 
сфере 
профессионально
й деятельности 
(иностранный 
язык) 

 

35 высшая 1) КПК по 
обновлённому 
содержанию 
образования с 21.09. 
по 03.10.2020 (72 
часа) 

2) Онлай курсы 
повышения 
квалификации НАО 
«Холдинг «Талап»  

« Развитие и 
совершенствовани IT –
компетенций» 
преподавателей» 

 с 07.09. по 11.09. 
2020г. (36 часов) 

 
2. Бакенова Р.А. 1969 Рудненское 

педагогическое 
училище, 1988, 
учитель 

Казахский язык и 
литература 

5,10 б/к 1. «Профессиональное 
воспитание и 

активные методы 
обучения» (72часа) 
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начальных 
классов;  
Высшее, 
 КГУ 
преподаватель 
казахского 
языка и 
литературы, 
1998г 

 

31.03 – 21.04.20 
2. Онлайн курсы 

обучения по 
программе 
повышения 

квалификации 
технических 

колледжей по 
общеобразовательны

м дисциплинам 
«Казахский язык» и 

«Казахская 
литература» в рамках 

обновления 
содержания среднего 

образования РК, 
разработанной 

частным 
учреждением «Центр 

пед.мастерства» 
АОО «Назарбаев 
интеллектуальная 
школа» (80 часов) 
13.08 – 26.08.20 

3. Бекбаева К.М. 1990 Костанайский 
филиал 
«Челябинского 
государственног
о 
университета», 
Филолог 

Русский язык и 
литература 

5 вторая 1) Онлай курсы 
повышения 
квалификации НАО 
«Холдинг «Талап»  

« Развитие и 
совершенствовани IT –
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преподаватель, 
 2015 

компетенций» 
преподавателей» 

 с 07.09. по 11.09. 2020г. 
(36 часов) 6.09.20 
2. Онлайн курс 
обучения по 
образовательной 
программе 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
колледжей по 
общеобразовательно
й дисциплине 
"Русский язык" и 
"Русская литература 
в рамках обновления 
содержания среднего 
образования РК, 
разработанной 
частным 
учреждением "Центр 
педагогического 
мастерства"  АОО 
"Назарбаев 
интеллектуальные 
школы". (80 часов) 
10.08 – 26.08.20 

4. Каптел Галина 
Михайловна 

1970 Высшее, КГУ, 
1993, 
иностранные 

Английский и 
немецкий языки 

27 высшее 1. «Современные 
подходы к подготовке 
системы технического 
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языки, учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

и профессионального 
образования» (72ч) 

«Жаңа Білім» г.Нур-
Султан (Ноябрь 2019 г.)     
2. «Дистанционное 

обучение в организациях 
технического и 

профессионального, 
послесреднего 

образования: от создания 
контента до организации 

образовательного 
процесса» (36 ч.) Май 2020 

г.  
3. «Организация 
самостоятельной работы 
студентов в условиях 
дистанционного обучения» 
(36 ч.) НАО«Холдинг 
Таlap» (май 2020) 
4. «Обновление 
содержания образования и 
критериальная система 
оценивания» (36 часов) 
21.07 – 08.08.20 

5. Лобанова Т.С. 1989 Высшее, КГПИ, 
иностранный 
язык: два 
иностранных 
языка 
(английский, 

Английский 
язык. 

8 вторая 1. «Техникалық және 
кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі 
білім беру 

ұйымдарындағы 
қашықтықтан оқыту: 
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немецкий), 2011 контентін құрудан бастап 
оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін» (36 
часов) июль 2020 

2. «Қашықтықтан 
оқыту жағдайында 
студенттердің өзіндік 
жұмысын 
ұйымдастыру» (36 
часов) июль 2020 

3. «Педагогтердің ІТ-
құзіреттіліктерін 
дамыту және 
жетілдіру» (36 часов) 
август 2020 

4. КПК обновление 
содержания 
образования (72 часа) 
21.09 – 02.10.20 

6. Ниязбекова 
З.А. 

1979 Высшее, 
Костанайский 
гуманитарный 
институт» 
Зерде», учитель 
казахского 
языка  и 
литературы, 
2001 

Казахский  язык  
и литература 

12 вторая 1. «Педагогтердің ІТ-
құзіреттіліктерін 

дамыту және 
жетілдіру» (36 часов) 

24.08 – 29.08.20 
2. Онлайн курсы 

обучения по 
программе 
повышения 

квалификации 
технических 

колледжей по 
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общеобразовательны
м дисциплинам 

«Казахский язык» и 
«Казахская 

литература» в рамках 
обновления 

содержания среднего 
образования РК, 
разработанной 

частным 
учреждением «Центр 

пед.мастерства» 
АОО «Назарбаев 
интеллектуальная 
школа» (80 часов) 
13.08 – 26.08.20 

7. Токушева 
М.С. 

1977 Высшее КГУ, 
учитель 
биологии и 
лаборант,1998; 
КГУ, учитель 
казахского 
языка и 
литературы, 
2004  
 

Казахский язык и 
литература 

21 первая 1. «Педагогтердің ІТ- 
құзіреттіліктерін 

дамыту және 
жетілдіру» (36 часов) 

30.08.20- 3.09.20 
2. «Жаңартыған білім 

беру мазмұнының 
жүйесіне көшудегі 

қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімінің 

функционалдық 
құзыреттілігі» (56 

часов) 24.05 – 
30.05.20 

8.  1978 КГУ, 1999, Қазақ тілімен 19 Без категории 1. «Педагогика 
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Сакау З.Ж. учитель 
казахского 
языка и 
литературы в 
русской школе 

әдебиет профессионального 
образования» (72 

часа) 15.05- 1.06.20 
2. «Педагогтердің ІТ- 

құзіреттіліктерін 
дамыту және 

жетілдіру» (36 часов) 
август 2020 
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4.ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1. 1. Распределение функциональных обязанностей за 
членами ЦК  

 
август 

Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 

 
Члены комиссии 

 

2. 1. Утверждение плана работы комиссии на 2020 -2021 
учебный год 
2. Утверждение рабочих программ и КТП 
3. Утверждение тем по самообразованию 

преподавателей ЦК  
4. Обсуждение входящего контроля по языкам (виды 

заданий, способы оценивания) 
5. Утверждение планов работы наставников 
6. Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей ЦК 
7. Утверждение графика проведения контрольных работ  
8. Обсуждение программа ко Дню семьи: «Семья, 

любви великой царство …» 
9.  Обсуждение праздничной программы «Язык – живая 

душа народа» 
10. Обсуждение проведения Круглого  стола к 175- летию 

Абая Кунанбаева «Слова назидания Абая-мудрость, 
ведущая сквозь века» 

11.  Обсуждение работа Школы развития 
государственного языка, Школы развития 
иностранного языка 

сентябрь Куратор ЦК ФД 
Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 
Бойко Л.В., 
Досанова К.Н. 
Члены комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сакау З.Ж., 
Лобанова Т.С. 
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12. Утверждение плана мероприятий декады ЦК ФД  
3. 1. Анализ результатов входящего контроля знаний 

2. Проведение декады ЦК 
3. Анализ мероприятий декады ЦК 
4. Подведение итогов декады (торжественное заседание 

ЦК ФД и ЯиЛ) 
5. Обсуждение Дебатного турнира «Вперед, знатоки!» 

октябрь Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 

Члены комиссии 
Бекбаева К.М. 

 

 

4. 1. Итоги аттестации за сентябрь – октябрь 2020 
2.  Заслушивание доклада на тему: «Особенности 

дистанционного обучения иностранному языку», 
Каптел Г.М.  

3. Обсуждение итогов семинар –практикума «Критерии  
и показатели эффективности работы преподавателя» 

4. Участие в заседании аттестационной комиссии 
5. Обсуждение участие преподавателей в конкурсе 

«Лучшее портфолио преподавателя» 

ноябрь Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 
 
 
Председатель ЦК 
Члены комиссии 

 

5. 1. Итоги аттестации за 1 семестр 2020 года 
2. Заслушивание доклада на тему: «Использование 

учебных экскурсий как формы активизации 
познавательной деятельности студентов», Сакау З.Ж. 

3. Отчёт о работе над темой по самообразованию 
Лобанова Т.С. 

4. Обсуждение итогов участия в конкурсе для 
преподавателей «Лучшее портфолио преподавателя» 

декабрь Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 
 
 
Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 

 

6. 1. Анализ работы комиссии за 1 полугодие 
2. Заслушивание доклада на тему: «Как вызвать интерес 

к изучению государственного языка. Как сделать 
процесс обучения результативным, интересным и 
запоминающимся», Бакенова Р.А. 

3. Обсуждение итогов заседания с аттестующимися 
преподавателями 

январь Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 
 
Члены комиссии 
Бакенова Р.А. 
 
Члены комиссии 
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4. Обсуждение участия в семинар – практикуме «Новые 
тенденции применения современных методов и 
технологий в учебно – воспитательном процессе»  

 
 
Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 

7. 1. Отчёт о работе над темой по самообразованию 
Токушевой М.С. 

2. Заслушивание доклада на тему: «Плюсы и минусы 
дистанционного изучения иностранных языков», 
Абедчанова Л.Т. 

3. Заслушивание доклада на тему: «Развитие связной 
речи обучающихся на уроках казахского языка», 
Ниязбекова З.А. 

4. Обсуждение заседания рабочей группы по 
обновленному содержанию образования 

5. Обсуждение участия в работе научного студенческого 
общества 

февраль Члены комиссии 
Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 
Ниязбекова З.А. 
Бекбаева К.М. 
Абедчанова Л.Т. 
Каптел Г.М. 
Сакау З.Ж.  
Токушева М.С. 

 

8. 1. Итоги аттестации за январь - февраль месяц 
2. Отчёт о работе над темой по самообразованию 

Абедчановой Л.Т. 
3.  Заслушивание доклада на тему: «Методы 

критериального оценивания как один из факторов 
формирования положительной мотивации 
обучающихся», Бекбаева К.М. 

март Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 

Абедчанова Л.Т. 
 
Бекбаева К.М. 
 
 

 

9. 1. Отчёт о работе над темой по самообразованию 
Бекбаевой К.М. 

2. Заслушивание доклада на тему: «Ключевые 
компетенции на уроке иностранного языка», 
Лобанова Т.С. 

3. Обсуждение заседания рабочей группы по обновленном  
содержанию образования. 

4. Обсуждение участия в научно–практической  

апрель ПредседательЦК 
Лобанова Т.С. 

 
Бекбаева К.М., 
Каптел Г.М.,  

Члены комиссии 
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конференци среди студентов колледжей области. 
5. Обсуждение и анализ участия в Конкурс – выстав  

УМК преподавателей 
10. 1. Предварительные итоги семестра. 

2. Обсуждение участия в психолого – педагогическо  
консилиуме. 

3. Обсуждение итогов рабочей группы по обновленном  
содержанию образования. 

4. Заслушивание доклада на тему: «Роль аудирования в 
развитии коммуникативных отношений на уроках 
профессионального казахского языка»,  Токушева 
М.С. 

5. Итоговые отчёты за год членов ЦК о выполнении план  
по самообразованию  

6. Отчёты о выполнении индивидуальных творчески  
планов преподавателями ЦК. 

май Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 
Бекбаева К.М. 
Токушева М.С. 

 
Члены комиссии 

 

11. 1. Анализ работы комиссии за истекший учебный год. 
2. Анализ итогов Школы развития государственного язык  

Школы развития иностранного языка 

июнь Председатель ЦК 
Лобанова Т.С. 
Члены комиссии 

 

 
5. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
Исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Обсуждение рабочих программ, календарно-тематических 
планов, поурочных, индивидуальных, планов по 
самообразованию  

сентябрь Председатель и 
преподаватели ЦК  

 

2 Обсуждение индивидуальных планов преподавателей сентябрь Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

3 Обсуждение плана работы кабинетов сентябрь Председатель и  
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преподаватели ЦК 
4 Обсуждение экзаменационных билетов, тестов Сентябрь Председатель и 

преподаватели ЦК 
 

5 Обсуждение хода выполнения КТП преподавателями Сентябрь Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

6 Организация самостоятельной работы обучающихся, контроль 
за ее выполнением в рамках  ДОТ 

в течение года Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

7 Обсуждение методики преподавания и передового 
педагогического опыта отдельных преподавателей 

Май Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

8 Обсуждение плана обобщения опыта аттестующихся 
преподавателей 

Согласно плана 
работы 

аттестационной 
комиссии 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

9 Обсуждение технологии контроля знаний, умений, навыков, 
базовых и профессиональных компетенций обучающихся 

октябрь  Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

10 Обсуждение использования наглядных пособий технических и 
электронных средств обучения 

в течение года Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

11 Обсуждение докладов по вопросам внедрения обновленного 
содержания образования 

Согласно плана 
колледжа 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

12 Обсуждение докладов по вопросам внедрения критериального 
оценивания обучающихся 

в течение года Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

13 Организация взаимопосещений уроков преподавателями   Ежемесячно Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

14     
15     
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6. ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Разработка (обновление) рабочих программ сентябрь Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

2 Разработка (обновление) презентаций в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК  

 

3 Разработка (обновление) методических указаний  в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

4 Разработка (обновление) тестовых заданий  в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

5 Разработка (обновление) материалов для аудирования, чтения и 
говорения 

в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

6 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
контрольных работ 

в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

7 Разработка (обновление) методических указаний по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы 

в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

8 Разработка календарно-тематических планов  сентябрь Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

9 Разработка (обновление) наглядных пособий в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

10 Разработка (обновление) УМК в течение 
учебного года  

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

11 Разработка учебников, учебных пособий в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

12 Разработка электронных учебников, пособий в течение 
учебного года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

13 Разработка экзаменационных билетов к итоговой аттестации Декабрь, май Председатель и  
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преподаватели ЦК 
14 Разработка материалов по обобщению опыта работы 

преподавателей 
в течение 

учебного года 
Председатель и 

преподаватели ЦК 
 

 
 
 

7. ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Участие в заседаниях педагогического совета в течение учебного 
года 

Председатель ЦК 
преподаватели ЦК 

 

2 Участие в заседании учебного совета  
 

 
в течение учебного 

года 

Администрация 
колледжа,  

ЦК языка и 
литературы и 

филологических 
дисциплин 

 

3 Участие в заседаниях научно-методического совета согласно плану 
колледжа 

Лобанова Т.С.  

4 Участие в заседаниях совета при директоре октябрь 
июнь 

Лобанова Т.С.  

5 Участие в заседаниях цикловой комиссии 1 раз в месяц Куратор ЦК ФД 
Председатель и 

преподаватели ЦК 

 

6 Участие в заседаниях школы компьютерной грамотности  согласно плану 
колледжа 

Каптел Г.М.  

7 Участие в учебном совете согласно плану Председатель и  
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колледжа преподаватели ЦК 
8 Организация и проведение Школы развития государственного 

языка, Школы развития иностранного языка  
В течение 

учебного года 
Лобанова Т.С. 

Сакау З.Ж. 
 

9 Участие в научно-практических конференциях  Февраль, апрель Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

10 Участие в олимпиадах различного уровня согласно плана 
декады ЦК  

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

12 Участие в работе обучающего семинара «Критерии и 
показатели эффективности работы преподавателя», «Новые 
тенденции применения современных методов и технологий в 
учебно – воспитательном процессе» 

согласно плану 
колледжа 

(октябрь, январь) 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

13 Участие в конкурсах «Лучшее портфолио преподавателя», 
«Выставка учебно – методических материалов 
преподавателей» 

Декабрь, апрель  Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

14 Взаимное посещение занятий с анализом результатов в течение учебного 
года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

15 Работа по самообразованию в течение учебного 
года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

16 Создание портфолио в течение учебного 
года 

Председатель и 
преподаватели ЦК 

 

17 Выполнение работы наставника начинающих преподавателей в течение учебного 
года 

Абедчанова Л.Т. 
Лобанова Т.С. 

 

18 Руководство научно-исследовательской работой студентов 
 

в течение учебного 
года 

Абедчанова Л.Т.  
Каптел Г.М. 

Токушева М.С. 
Ниязбекова З.А. 

 

19 Подготовка  статьи для печати в периодическом издания В течение 
учебного года 

Лобанова Т.С., 
БекбаеваК.М., 

Абедчанова Л.Т., 
Сакау З.Ж.,  
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Каптел Г.М. 
20 Работа по созданию учебного пособия, учебника, 

методических рекомендаций 
В течение 

учебного года 
Абедчанова Л.Т., 
Ниязбекова З.А.,  

 

 
 
 
 
 
8.ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

Выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Взаимопосещения занятий  Председатель 4 раза, 
преподаватели 3 

ежемесячно 

Председатель и  
преподаватели ЦК 

 

2 Аттестация преподавателей: Лобанова Т.С., Сакау З.Ж., 
Ниязбекова З.А., Токушева М.С. 
 

2020-2021 Председатель ЦК, 
преподаватели ЦК 

 

3 Посещение ШМП (Школа молодого преподавателя) 2020-2021 учебный год Сакау З.Ж.  
4 Посещение ШКГ (Школа компьютерной грамотности) 2020-2021 учебный год Сакау З.Ж., 

Абедчанова Л.Т. 
Каптел Г.М., 
Бакенова Р.А. 
Ниязбекова З.А. 

 

5 Посещение Школы молодого классного руководителя 2020-2021 учебный год Сакау З.Ж.  
6 Посещение Школы развития иностранного языка 2020-2021 учебный год Лобанова Т.С. 

(руководитель), 
Бекбаева К.М., 
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Токушева М.С. 
7 Посещение Школы развития государственного языка 2020-2021 учебный год Сакау 

З.Ж.(руководитель) 
 

 
9. ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

Выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

 
10. ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1 Работа кураторов учебных групп 
 

Ежедневно классный 
руководитель 

группы 

 

2 Проведение тематических бесед со студентами  
 

ежемесячно классный 
руководитель 

группы 

 

3 Подготовка открытого воспитательного мероприятия  
 
 

во время декады ЦК и 
по плану колледжа 

Преподаватели ЦК  

4 Участие в дистанционном конкурсе  «Моя малая 
родина» 

Октябрь  Классный 
руководитель 

группы 

 

5 Проведение выездных экскурсий в течение года классный  
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 руководитель 
группы 

6 Профориентационная работа в школах  в год два раза Преподаватели  
7 Участие в организации и проведении мероприятий с 

представителями бизнес-среды 
 

 
по плану колледжа 

классный 
руководитель 

группы 

 

8 Участие в самодеятельных творческих коллективах согласно плану 
колледжа 

Преподаватели ЦК  

9 Подготовка студентов к спортивным соревнованиям согласно плану 
колледжа 

классный 
руководитель 

группы 

 

10 Непосредственное участие преподавателей в 
спортивных соревнованиях, творческих конкурсах 

по плану колледжа Преподаватели ЦК  

     
 

11.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
 

№ 
п\п 

  

Жүмыс мазмүны 
Содержание работы 

Орындау 
мерзімі 
Сроки 

выполнения 

Жауапты 
орындаушы 

Ответственный 
исполнитель 

Орындалуы 
Отметка о 

выполнении 

1. 1.Открытие декады  
2. Конкурс фотоколлажей на 3х языках студентов 1 -3х 
курсов на тему «Моя профессия лучше всех»  
 

12.10.2020  Лобанова Т.С. 
Досанова К.Н. 
Преподаватели ЦК  

 

2. Олимпиада по английскому языку для студентов 
первого курса 
 

13.10.2020 
 

Лобанова Т.С. 
Каптел Г.М. 

 

3. 1. Викторина для 1-2 курсов «Знатоки русского языка» 
 

14.10.2020 
 
 

Бекбаева  К.М. 
Назметдинова 
О.А. 
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4. 1.Интеллектуальна игра для 2х курсов «Что? Где? 
Когда?»  

15. 10. 2020 
 

Едельбаева Г.К. 
Мухамеджанова 
Г.З  
Токушева М.С. 

 

5. 1. Олимпиада для 1х курсов по казахскому языку 
 
 
2. Конкурс эссе «Родной язык» среди 1х курсов 
 

16.10. 2020 
 
 
 
 

Досанова К.Н. 
Нуржанова Г.К. 
 
Бекбаева К.М. 
Назметдинова О.А    

 

6. 1. Конкурс  среди 3х курсов на знание основных узлов 
автомобиля 

19.10.2020 
 

Абедчанова Л.Т.  

7. 1.Викторина «Интересный мир казахского языка» 
  
2. Информационный час «Секреты ораторского 
искусства» для студентов 1-3х курсов 

20.10.2020 
 
 

Сакау З.Ж. 
Ниязбекова З.А.  
 
Бекбаева К.М. 

 

8. 1.Брейн-ринг на английском и немецком языках среди 
первых курсов  

21.10.2020 
 

Дуйсюбаева А.У. 
Брагина Е.В. 

 

9. 1.Конкурс исполнителей «Жас канат» среди студентов 
колледжа 
 

22.10.2020 Сакау З.Ж. 
Ниязбекова З.А. 

 

10. Торжественное заседание ЦК по итогам декады. 
Определение победителей 

23.10.2020 Лобанова Т.С. 
Досанова К.Н. 
Преподаватели ЦК 
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