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Тематика педсоветов на 2020-2021 учебный год 

№ Тематика Ответственные 

Август           

  Педагогический совет № 1 

«Стратегические направления  деятельности колледжа  на 2020-2021 

учебный год»               

1 Результаты и перспективы организации 

учебной работы колледжа на 2020-2021 

учебный год.  

 

Рысева Н.В., зам директора 

по УР 

 

2 Итоги  профессиональной практики  

студентов колледжа и новые подходы   в  

организации производственной практики  в  

2020– 2021 учебном году. 

Жакина А.М., зам. 

директора по УПР 

3 Роль методической работы колледжа в 

новых условиях обучения 

Иманкулова А.С., зам 

директора по УМР 

4 Научно-исследовательская деятельность как 

средство профессионального роста  педагога 

в условиях обновления содержания 

образования. 

 

Саурбаева С. Б., зам 

директора по научной 

работе 

5 Новые подходы в организации 

информационно – образовательной среды 

как фактор повышения  качества учебно-

воспитательного процесса колледжа  

 

Жанбекова А.Е., зам. 

директора по ИТ 

 

6 Цели и задачи воспитательной  работы 

колледжа  в 2020-2021 учебном году. 

Солтанова Б,Т., зам. 

директора по ВР 

7 
Итоги учебного года и  стратегические 

направления развития колледжа на 2020- 

2021 учебный год 

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   28.09.20. 
Иманкулова А.С., зам. 

директора по УМР, 

секретарь педсовета 

2 Анализ диагностических исследований по Мұханжар А.А., Копеева 



адаптации студентов нового набора   А.Д..психологи колледжа  

3 Организация деятельности кураторов  по 

адаптации студентов  нового набора  

Кураторы групп 1 курса 

Январь 

 Педагогический совет № 3 

Тема:  «Система работы педагогического коллектива по повышению 

качества образования и качества знаний студентов: результаты и 

опыт» 
 

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 2  
Иманкулова А.С., зам. 

директора по УМР, 

секретарь педсовета 

2 Мониторинг результатов учебной работы 

колледжа за 1 семестр 2020/2021 учебного 

года 

Рысева Н.В.,  зам. директора 

по УР 

3 Анализ результатов преподавания 

спецдисциплин на основе модульно-

компетентностного подхода  (отделение 

дошкольного образования  ) 

Бикбаева В.П.,зав. 

отделением 

4 Анализ результатов преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях 

обновления содержания образования  

(отделение основного среднего образования)  

Нурахметова А.М, зав. 

отделением 

5 Практикоориентированность как основа 

развития профессиональных компетенций 

будущего специалиста (отделение 

начального образования) 

Калмыкова Т.В., зав. 

отделением 

6 Стандарты WorldSkills как инструмент 

формирования и оценки компетенций 

обучающихся. 

Кошанова А.К.,  зав. 

отделением 

Апрель 

 Педагогический совет № 4 

Тема: «Индивидуальный образовательный маршрут педагога – 

эффективная технология профессионального развития»  

1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 3 

 

Иманкулова А.С., зам. 

директора по УМР, 

секретарь педсовета 

2 Работа по секциям:  



3 1секция  

Разработка и реализация личной программы 

профессионального развития педагогов 

(защита программ самообразования). 

 

 

 

 

2 секция  

Разработка методического продукта  как одна 

из форм профессионального развития 

педагога. 

(конкурс методических разработок) 

 

 

 

3 секция 

Повышение мастерства педагогов в форме 

построения индивидуального 

образовательного маршрута ( мастер –класс) 

 

 

Омарова Б.С. председатель 

ЦМК казахского языка и 

литературы  

Маденова Б Е.  председатель 

ЦМК информационных и 

естественно-математических 

дисциплин 

 

Югай Н.Л. председатель 

ЦМК начального 

образования 

Новикова Е.В.,  

председатель ЦМК 

социально-политических 

дисциплин 

 

 

Тихонова О.Л. председатель 

ЦМК дошкольного 

образования 

Яушева Е.Г.,   председатель 

ЦМК английского, русского 

языка и литературы 

 

Июнь 

  Педагогический совет № 5 

Динамика изменений образовательного процесса в контексте 

эффективности работы колледжа по повышению качества обучения и 

реализации учебных программ 
1 Информация о выполнении решений 

педагогического совета № 4  

Иманкулова А.С., зам. 

директора по УМР, 

секретарь педсовета 

2 Об итогах работы государственной 

квалификационной комиссии, выполнении 

учебных планов и учебных программ 

Рысева Н.В.,  зам. директора 

по УР 

 

3 Усиление практической составляющей в 

период прохождения практики как условие 

успешной подготовки будущего специалиста 

Жакина., зам. директора по 

УПР  

4 Усиление практической составляющей в 

период прохождения практики как условие 

успешной подготовки будущего специалиста 

Иманкулова А.С., зам. 

директора по УМР 

5 Значение научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

профессиональной подготовке специалистов 

Саурбаева С.Б.,зам, 

директора по научной 

программе 



 

 

 

 

 

 

6 Внедрение современных воспитательных 

технологий в образовательный процесс как 

важное условие эффективности 

профессионального образования 

Солтанова Б,Т.,зам. 

директора по ВР 

7 Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Жанбекова А.Е., 

зам.директора по ИТ 


