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СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ п/п ФИО Должность 

1.  Жандильдин Е.Б. Директор колледжа, председатель МС 

2.  Рысева Н.В. зам.директора по УР, зам. председателя совета 

3.  Иманкулова А.С. зам. директора по УМР 

4.  Жакина А.М. зам. директора по УПР 

5.  Солтанова Б.Т. Зам. директора по ВР 

6.  Саурбаева С.Б. зам. директора по научной работе  

7.  Жанбекова А.Е. зам. директора по информационным 

технологиям 

8.  Калмыкова Т.В. заведующая отделением начального 

образования 

9.  Нурахметова А.М. заведующая отделением основного, среднего 

образования 

10.  Бикбаева В.П. заведующая отделением дошкольного 

образования 

11.  Кошанова А.К. заведующая отделением информационных 

технологий  и дистанционного обучения 

12.  Тихонова О.Л. председатель ЦМК дошкольного воспитания и 

социальной работы 

13.  Яушева Е.Г. председатель ЦМК английского языка и 

русского языка и литературы  

14.  Маденова Б.Е. председатель ЦМК информационных 

дисциплин 

15.  Бабагумаров  Д.А. председатель ЦМК физического воспитания  

16.  Омарова Б.С. председатель ЦМК казахского языка и 

литературы 

17.  Новикова Е.В. председатель ЦМК  социально-политических 

дисциплин 

18.  Югай Н.Л. председатель  ЦМК начального образования 

19.  Касымова Р.С. заведующая библиотекой 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 

 Создание условий для профессионального роста и творческой 

самореализации преподавателей колледжа в различных видах 

педагогической деятельности; 

 Анализ деятельности каждого педагога. Технологизация передового 

опыта и последующая его трансляция.  

 Организация работы по обновлению содержания образования и 

методов преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

инновационно - методической базы колледжа.  

 Консультирование педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, профессионального самосовершенствования.  

 Руководство работой по разработке  и модернизации программ по 

различным дисциплинам, внедрению модульных программ, программ 

прикладного бакалавриата, дистанционного обучения. 

 Осуществление планомерной трансляции  основного содержания 

обновленной системы среднего образования в образовательный  процесс 

колледжа. 

 Внедрение механизма прогнозирования, мониторинга, эффективных 

направлений развития учебно-воспитательной работы в колледже. 

 Анализ и оценка деятельности научно–методических подразделений. 

 Сотрудничество с кафедрами СКГУ, ИПК и ППК по организации 

научно- исследовательской деятельности преподавателей и студентов  

колледжа. 

  Организация деятельности колледжа  по реализации полиязычного 

образования и пилотного проекта по предмету «Самопознание».  
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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Дата Вопросы заседания МС Ответственные Приме

чание 

 

27.08. 

 

 

1.Задачи методического совета на 2020-2021 

учебный год. 

 
 
2.Утверждение плана работы всех 

подразделений колледжа, планов работы 

ЦМК-й перспективного плана повышения 

квалификации, аттестации преподавателей 

колледжа на 2020-2021 учебный год. 

    

 

3. Анализ и утверждение перспективного 

плана повышения квалификации 

преподавателей, плана работы «Школы 

молодого преподавателя». 

 

4. Утверждение планов творческих групп, 

тематики их деятельности. 

 

 

5. Анализ и утверждение программ по 

предметам различных  циклов. 

 

 

 

6. Согласование состава предметно – 

цикловых комиссий колледжа и состава 

методического совета. (Подготовка проектов 

приказов). 

 

 

 

7.О подготовке к аттестации преподавателей. 

Вопросы повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

 

 

 

Рысева Н.В. 

Иманкулова 

А.С. 

 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями,  

председатели 

ЦМК. 

 

Иманкулова 

А.С. зам. 

директора по 

УМР 

 

Саурбаева С.Б., 

председатели 

ЦМК. 

 

Рысева Н.В. 

Иманкулова 

А.С. 

Султанова Н.С. 

 

Рысева Н.В., 

Иманкулова А.С 

 

 

 

 

 

Иманкулова 

А.С.  

Султанова Н.С. 

Валеева Б.Х. 

 

 

 

 



Ф ПГКМЖ 703-14-09 Әдістемелік кеңестің жұмыс бағдарламасы. Бірінші басылым 

Ф ПГКМЖ 703-14-09 План работы методического совета. Издание первое. 

 

Дата Вопросы заседания МС Ответственные Приме

чание 

8. Утверждение тематики  методических 

семинаров  на 2020-2021 учебный год. 
 
 
 
 
9. Утверждение плана работы по внедрению 

обновленного содержания образования при 

изучении предметов общеобразовательного 

цикла   
 

10.Творческие отчеты преподавателей по 

обобщению передового педагогического 

опыта  

( для представления в областную экспертную 

комиссию Научно-методического совета по 

обобщению ППО) 

 

11.Информация о книгообеспеченности 

учебно-воспитательного процесса колледжа 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Иманкулова 

А.С. 

Султанова Н.С. 

председатели 

ЦМК. 

 

Иманкулова 

А.С.  

Султанова Н.С 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

Касымова Р.С., 

зав. библиотекой 

колледжа 

 

26.11  

 

 

1.Повышение практической ИКТ-

компетентности педагогических работников 

колледжа в условиях дистанционного 

обучения. 

  

2. Результаты работы цикловых 

методических комиссий  по применению 

балльно – рейтинговой буквенной системы 

технического и профессионального 

образования 

 

3.Наставничество как деятельностное 

сопровождение молодого специалиста. 

(анализ работы по организации 

наставничества)   

Жанбекова А.Е. 

Зав. 

отделениями 

 

 

Председатели 

ЦМК. 

 

 

 

 

Председатели 

ЦМК 

 

 

 

25.02 

 

 

1.Основные подходы к формированию  

исследовательской культуры преподавателя 

колледжа.   

 

2. Итоги экспертизы учебно-методических 

материалов преподавателей колледжа за  

Саурбаева С.Б., 

председатели 

ЦМК 

 

 

Иманкулова 
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Дата Вопросы заседания МС Ответственные Приме

чание 

2020-2021  учебный год по цикловым 

методическим комиссиям. 

 

 

 

3. Организация работы ЦМК по аттестации 

преподавателей в 2020-2021 учебном году. 

 

 

4.Профессионально значимые умения, 

навыки и технологическая культура в работе 

куратора студенческой группы. 

 

А.С. 

Султанова Н.С. 

председатели 

ЦМК. 

 

 

Председатели 

ЦМК 

 

 

Солтанова Б.Т., 

заведующие 

отделениями 

19 .05 

 

 

 

1.О ходе подготовки и проведения 

государственных экзаменов и защите 

дипломных работ. Утверждение материалов 

государственных экзаменов. 

 

2.Деятельность педагогов колледжа по 

представлению, трансляции и 

популяризации эффективных 

инновационных педагогических практик за 

2020-2021 учебный год. 

 

3.Итоги работы за год по повышению 

квалификации и аттестации преподавателей 

колледжа. 

 

Рысева Н.В.  

заведующие 

отделениями 

 

 

Председатели 

ЦМК 

 

 

 

 

Иманкулова 

А.С. 

Султанова Н.С. 

председатели 

ЦМК. 

 

 

 

 

 

Разработано зам. директора по учебно-методической работе  

  _____________   Иманкулова А.С.                                                                                                                                                              
қолы / подпись             аты-жөні/ФИО 
«27» августа 2020 ж.\г. 

 
 

 

 

 


