
Тематика педсоветов на 2018-2019 учебный год 

№ Тематика Ответственные 

Август           

  Педагогический совет № 1 

«Основные направления образовательной деятельности колледжа на 2018-2019 

учебный год» 

  

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 5 от 29 июня 2018 г. 

 

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, Павилан А.К.-зам 

директора по ИТ 

3 Организация воспитательной работы колледжа в  

2017-2018 учебном году  

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 2018-2019 учебный год. 

 

Жандильдин Е. Б. , директор 

колледжа 

 

Ноябрь 

              Педагогический совет № 2 

    

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 

Январь 

 Педагогический совет № 3 

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 2018-2019 учебного года. 
Рысева Н.В.,  зам. директора по УР 

3 Анализ  воспитательной работы за 1 семестр 2018-

2019 учебного года 
Солтанова Б,Т.,зам. директора по 

ВР 

4 Мониторинг успеваемости студентов, меры по 

повышению качества знаний. Отчеты заведующих 

отделениями за 1 семестр 2018-2019 учебный год. 

Зав. отделениями: Саурбаева С.Б. 

Калмыкова Т.В. 

Апрель 

 Педагогический совет № 4 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание студентов как необходимое условие 

формирования общих и профессиональных компетенций будущего педагога ». 



 

 

 

 

 

1 Информация о выполнении решений педагогического 

совета № 4 

Секретарь педагогического совета 

2 «Система формирования нравственно-духовного 

поведения личности студента в современных условиях» 

 

Сыздыкова Д.С. КДМ 

Малгаждарова К.Г., преподаватель 

3 Профилактика нравственно-духовного выгорания 

различных категории студентов (воспитанники 

интернатных учреждении, дети из неблагополучных 

семей, подверженные влиянию неформальных 

группировок») -  Проблемная деловая игра (решение 

проблемных ситуации) 

 

Аюпова Г.К., психолог колледжа 

Синягина Т.Н. социальный педагог 

4 Диспут-игра «Будущий учитель – оплот духовной 

культуры общества» 

 

Клубы: «Инабат» и «Надежда» 

Кружки – «Азбука семейного 

воспитания» и  

«Менің отбасым» 

Июнь 

  Педагогический совет № 5 

Итоги деятельности педагогического коллектива колледжа в 2018 – 2019 учебном году 
  

1 Информация о выполнении решений педагогического 

совета № 5 
Секретарь педсовета 

2 Итоги работы педагогического коллектива за 2018– 

2019 учебный год. 
Рысева Н.В.,  зам. директора по УР 

Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР, Жакина ., зам. директора по 

УПР, Павилан А.К,  зам, директора 

по ИТ 

3 Итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

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

ВР 

4 Интеграция предметов базового и профессионального 

циклов при реализации эксперимента по внедрению 

модульно-компетентностного подхода в обучении 

 

Павилан А.К.,  зам. директора по 

ИТ,  Жанбекова А.Е., председатель 

ЦМК  


