
Тематика педсоветов на 2019-2020 учебный год 

№ Тематика Ответственные 

Август           

  Педагогический совет № 1 

«Модернизация колледжа  в условиях обновления содержания образования  шаг в 

будущее»  

1 Информация по выполнению решений 

педагогического совета  от 28 .06. 2019 год  

Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР, секретарь педсовета 

2 Организация учебной работы колледжа в  2019– 

2020 учебном году  

Рысева Н.В., зам директора по УР 

 

3 Алгоритм профессиональной подготовки будущих 

специалистов в  2019 – 2020 учебном году 

 

Жакина А.М., зам. директора по УПР 

4 Основные направления воспитательной работы в  

2019– 2020 учебном году 

Солтанова Б,Т., зам. директора по ВР 

5 
Модернизация колледжа  в условиях обновления 

содержания образования  - шаг в будущее 

Жандильдин Е. Б. , директор 

колледжа 

 

Октябрь 

              Педагогический совет № 2 (на отделениях с казахским и  русским языком обучения) 

               «Адаптация студентов нового набора»       

 

1. Информация о выполнении решений педагогического 

совета № 1 от   28.09.19. 
Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР, секретарь педсовета 

2 Анализ диагностических исследований по адаптации 

студентов нового набора   

Жумагалиева Г.А., 

психолог колледжа  

3 Организация деятельности кураторов  по адаптации 

студентов  нового набора  

Кураторы групп 1 курса 

Январь 

 Педагогический совет № 3 

Тема:  «Колледж - территория профессионального развития» 

1 Информация о выполнении решений педагогического 

совета № 2 от 16.10.19 г. 
Нурахметова А.М., зав .отделением 

с казахским языком обучения, 

Калмыкова Т.В., зав. отделением с 

русским языком обучения 

2 Анализ работы колледжа по внедрению модульно-

компетентностного подхода 
Рысева Н.В.,  зам. директора по УР 

3  Формирование профессиональной компетенции 

преподавателей колледжа по реализации программ 

прикладного бакалавриата 

 

Иманкулова А.С.,зам. директора по 

УМР,  Лялькова А.П., руководитель 

творческой группы  

4 Особенности организации учебной практики студентов 

колледжа по  формированию профессиональных умений 

и навыков планирования урока   во время учебной 

практики в условиях обновленного содержания 

образования 

Жакина А.М., зам. директора по 

УПР 

4 Мониторинг успеваемости, меры по повышению 

качества знаний и уровня воспитанности студентов 

Зав. отделениями: Нурахметова 

А.М., Калмыкова Т.В. 



 

 

колледжа. Отчеты заведующих отделениями за 

полугодие  2019-2020  учебный год. 
 

Апрель 

 Педагогический совет № 4 

Тема:  «Особенности организации учебного процесса в условиях внедрения обновленного 

содержания образования»  22.01. 20г.  
 

1 Информация о выполнении решений педагогического 

совета № 3 

Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР, секретарь педсовета 

2 Работа по секциям:  

3 1.Содержательные отличия учебных программ 

обновленного содержания образования по казахскому 

языку 

 

2.Преподавание предметов ЕМЦ условиях 

обновленного содержания среднего образования 

 

3.Особенности преподавания английского языка,  

русского языка и литературы и в рамках обновления 

содержания образования. 

4.Организация деятельности преподавателя социально-

политических дисциплин по внедрению 

критериального оценивания 
 
5.Формирование профессиональных компетенций                

преподавателей специальных дисциплин в условиях 

внедрения прикладного бакалавриата (разработка 

методических рекомендаций творческой группой) 

Омарова Б.С. председатель ЦМК 

казахского языка и литературы  

 

 

Жанбекова А.Е.,  председатель 

ЦМК информационных и 

естественно-математических 

дисциплин 

  

Бежик Л.П.,  председатель ЦМК 

английского , русского языка и 

литературы 

 

Новикова Е.В.,  председатель ЦМК 

социально-политических 

дисциплин 

 

 

Лялькова А.П., руководитель 

творческой группы 

Июнь 

  Педагогический совет № 5 

Итоги деятельности педагогического коллектива колледжа в 2019 – 2020 учебном году 
  

1 Информация о выполнении решений педагогического 

совета № 4 от 18..04. 20 г. 
  Иманкулова А.С., зам. директора 

по УМР, секретарь педсовета 

2 Итоги работы педагогического коллектива за 2019– 

2020  учебный год. 
Рысева Н.В.,  зам. директора по УР 

Иманкулова А.С., зам. директора по 

УМР, Жакина ., зам. директора по 

УПР, Саурбаева С.Б.,зам, директора 

по ИТ 

3 Итоги воспитательной работы за 2019-2020 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  
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Программа развития колледжа на 2018-2021 годы как стратегический 
ориентир по достижению качества профессионального образования и 
формированию имиджа 
 

3. Программа организации и проведения Государственной итоговой аттестации: новые 

формы, основные изменения в локальной нормативной базе. 

 

Об организации профориентационной работы для комплектования групп на новый учебный год 

Результаты деятельности служб и структурных подразделений колледжа по реализации 

методической темы колледжа в 2019-2020 учебном году. 

«Создание социально-образовательной среды в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. в контексте реализации 

компетентностного подхода» 

1. Социально-психологический портрет студентов техникума 

2. Создание социально-образовательной среды в ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А. в 

контексте реализации компетентностного подхода. 
 

 Стратегическое планирование работы техникума: Реализация программы развития ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А. до 2020 г . 

 

https://hmtpk.ru/staff/teachers-meeting/240752
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