
Тема заседаний педагогических советов  

на 2017 -2018 учебный год 

№ Тематика Ответственные 

Август           

  Педагогический совет № 1 

«Основные направления образовательной деятельности колледжа на 2017-2018 

учебный год»  

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 5 от 29 июня 2017г. 

 

Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР, секретарь педсовета 

2 Итоги  учебной работы и основные направления 

учебно-воспитательной деятельности колледжа 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Рысева Н.В.-зам директора по УР 

Нурышева Б.С.-зам. директора по 

УПР  

 Иманкулова А.С.-зам. директора по 

УМР 

Молдабаева Б.У.-зам директора по 

ИТ 

 

3 Организация воспитательной работы колледжа в 

рамках основных положений программы 

«Рухани жаңғыру».  

Солтанова Б.Т.-зам. директора по ВР 

4 Отчет о работе приемной комиссии. Итоги 

приема в колледж студентов нового набора. 

Кошанова А.К., ответственный              

секретарь приемной комиссии 

 

5 Основные направления образовательной 

деятельности колледжа на 2017-2018 учебный 

год. 

 

 Жандильдин Е. Б. , директор 

колледжа 

 

Октябрь 

   Педагогический совет № 2 
«Эффективная адаптация студентов первого курса - залог успешного обучения и 

профессионального определения личности». 
 

1. Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 1 
Секретарь педагогического совета 

2 Анализ диагностических исследований по 

адаптации студентов нового набора   

Аюпова Г.К., психолог колледжа  

3 Организация деятельности кураторов групп 

нового набора по адаптации студентов 

Кураторы групп 1 курса 

Ноябрь 

 

 
Педагогический совет № 3  

«Обновление содержание профессионального обучения - путь повышения качества 

подготовки специалистов» 

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета №2 

Секретарь педагогического совета 

2 Основные направления работы колледжа по 

реализации обновленного содержания 

образования. 

Жандильдин Е.Б., директор колледжа 

3 Обсуждение Концепции  

уровневой модели повышения квалификации 

Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР, председатели ЦМК 



педагогических работников системы 

технического и профессионального образования 

и приравненных к ним лиц 

 

4 Текущие вопросы  

Январь 

 Педагогический совет № 4 

Тема «Эффективность работы педагогического коллектива по итогам 1 семестра 

2017-2018 учебного года» 

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 3 
Секретарь педагогического совета  

2 Анализ работы педагогического коллектива за 1 

семестр 2017-2018 учебного года. 
Рысева Н.В.,  зам. директора по УР 

3 Анализ  воспитательной работы за 1 семестр 

2017-2018 учебного года 
Солтанова Б,Т.,зам. директора по ВР 

4 Мониторинг успеваемости студентов, меры по 

повышению качества знаний. Отчеты 

заведующих отделениями за 1 семестр 2017-

2018 учебный год. 

Зав. отделениями: Жакина А.М., 

Голованова Е.В. 

Апрель 

 Педагогический совет № 5 
Тема: « Реализация модели 

профессионального становления педагога в 

рамках обновления содержания 

образования». 

 

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 4 

Секретарь педагогического совета 

2 Презентация–отчет цикловой методической 

комиссии 

Председатели цикловых 

методических комиссий 

3 Новые правила аттестации педагогических 

работников - шаг к реализации модели педагога 

новой формации. 

руководитель  творческой  группы 

4. Подготовка к празднованию 125-летия  Магжана  

Жумабаева. 

Зам директора по УМР, зам 

директора по ВР 

5 Основные направления работы колледжа по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов в условиях обновленного содержания 

образования 

Директор колледжа 

Июнь 

  Педагогический совет № 6 
Итоги деятельности педагогического коллектива колледжа в 2017 – 2018 учебном 

году 

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 5 
Секретарь педсовета 

2 Итоги работы педагогического коллектива за 

2017– 2018учебный год. 
Рысева Н.В.,  зам. директора по УР 

Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР 

Нурышева Б.С., зам. директора по 

УПР, 

Жакина А.М., зам., директора по 



 

 

 

инновациям и маркетингу 

Молдабаева , зам, директора по ИТ 

 
3 Итоги воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год. 
Солтанова Б,Т.,зам. директора по ВР 

4 Результаты внедрения модульных программ 

обучения в образовательный процесс колледжа 
Павилан А.К.,  председатель ЦМК 

информационных дисциплин 


