
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ 

ТОО «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖА СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

 

«Утверждаю»  

ДиректорТОО «АКСиМ» 

_________Б.Ш.Сарсенов  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2021г.  



 

 

План работы педагогического совета  

Задачи педагогического совета:  

 

- диагностика состояния учебно-воспитательного процесса в колледже, уровня 

профессиональной подготовки преподавателей, обученности, воспитанности и развития 

обучающихся;  

- разработка комплексно-целевой программы развития колледжа, профессионального 

мастерства и творчества каждого преподавателя;  

- объединения усилий всего коллектива колледжа для качественной учебно-

воспитательной работы;  

- создания условий для постоянного совершенствования качества подготовки кадров с 

учетом потребности рынка труда, перспектив развития экономики республики; 

формирование компетентного подхода в организации учебновоспитательного процесса в 

колледже;  

- совершенствование форм и методов мониторинга результативности и эффективности 

учебно-воспитательного процесса;  

- обеспечение в колледже творческого подхода в организации учебно– воспитательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные лица 

Август 

1 Готовность учебно - производственной базы колледжа к 2021-

2022 учебному году.   

 

Зам. директора по 

УПР; 

Заведующий 

хозяйством 2 Готовность учебно - планирующей, методической документации, 

согласование педагогической нагрузки преподавателей согласно 

штатному расписанию н а 2021-2022 уч. год.  
Заместитель 

директора по УПР; 

Заместитель 

директора по УР 

3 Анализ результатов работы приемной комиссии  

  

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

4. Разное: Утверждение:  

- Тарификационной нагрузки преподавателей на 2021-2022 

учебный год;  

- Планы работы колледжа АКСиМ на 2021-2022 учебный год;  

- Плана повышения квалификаций преподавателей и мастеров п/о;  

- Утверждение рабочих программ, элективных курсов и 

внеурочной деятельности;  

- Планов воспитательной работы;  

-Планов работы заведующих кафедрами, зав.кабинетами;  

- Закрепление за группами кураторов; 

 

Октябрь 

Адаптация перворкурсников  

Цель: Выявить текущие проблемы колледжа АКСиМ и определить основные пути их 

решения  

1 Анализ контингента обучающихся нового набора и результаты 

исследования социальной адаптации в колледже. 

Зам.директора по 

УВР 

Психолог колледжа 

2 Основные пути решения проблемы  трудоустройства выпускников 

колледжа  

Зам.дир.по УПР 

3 Социально - профессиональная адаптация студентов в 

образовательном пространстве колледжа 

 

 Декабрь 

1 Итоги промежуточной аттестации (зимняя экзаменационная 

сессия) 

Зам.директора по УР 

 

2 О выполнении учебных программ за семестр  

3 Курсовое и дипломное проектирование  Методист колледжа 

4 Об итогах учебно-воспитательной работы за первое полугодие 

2021-2022 учебного года  

Зам.директора по 

УВР 

 

Февраль 

«Мониторинг качества образования в колледже как инструмент управления процессом 

подготовки специалистов» 



1 Организация методической работы по итогам 1 семестра; Зам.директора по 

УМР 

2 Анализ повышения квалификации преподавателей; Методист колледжа 

 

3 Разработка цифровых образовательных ресурсов по 

специальностям 

4 Разное  

Апрель  

1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

противодействие экстремизму 

Зам.директора по 

УВР, зав.кафедрами 

2 Анализ готовности студентов выпускных групп к ИА и ГЭК; Зам.директора по УР, 

зав.кафедрами 

3 Разное   

Июнь  

Итоги образовательной и педагогической деятельности за 2021-2022 учебный год 

1 Анализ организации учебной работы по итогам 2021-2022 

учебного года; 

Зам.директора по УР 

2 Анализ воспитательной работы за 2021- 2022 учебный год; Зам.директора по 

УВР 

3 Мониторинг методической работы колледжа за 2021-2022 

учебный год; 

Зам.директора по 

УМР 

4 Предварительные результаты трудоустройства выпускников 

колледжа 2021 года; 

Зам.директора по 

УПР 

5 Разное  

 


