
 

 

 

 

 

 

 

План  

совещаний при руководителе на 2022-2023 учебный год 

 

Подготовка к совещанию: 

1. План совещаний вывешивается в комнате преподавателей и мастеров после утверждения 

руководителем колледжа 

2. Все участники совещания оповещаются заранее 

3.Участникам совещания раздаются распечатки вопросов, заданий, подлежащих 

обсуждению и анализу 

4. Назначается ответственное лицо или создается группа для подготовки каждого вопроса 

5. Секретарь совещания записывает решения и поручения 

6. Начинается совещание всегда с отчета о выполнении решений и рекомендаций 

предыдущего совещания 

7. Проводится совещание перед принятием важных организационных решений 

8. Совещание создает комиссии и инициативные группы для детальной разработки решений 

и их реализации 

 

№ Сроки 

проведения 

Тематика совещаний, вопросы Ответственные 

1 сентябрь-

октябрь 

Организация работы колледжа: 

1. Профессиональный стандарт 

педагога. Карточка профессии 

2. Состояние учебно-планирующей 

документации (рабочие  программы, 

календарно- тематическое 

планирование) 

3. Организация внутриколледжного 

контроля за учебно-производственным  

процессом в 2022-2023 учебном году.  

4. Итоги прохождения медосмотра 

учащимися колледжа  

5. О состоянии личных дел студентов. 

Рейтинг посещаемости между 

группами колледжа за сентябрь, 

октябрь. Социальный паспорт 

колледжа 

6. О реализации программы по 

адаптации первокурсников к новому 

учебному заведению 

7. Обновления паспорта НОБД. 

Заполнение графика учебного 

процесса, учебных планов в АИС 

Platonus. 

8. Охват обучающихся  спортивными 

секциями и кружками 

9. Концепция «Читающий колледж» 

 

Руководитель колледжа 

Шугабаева Г. Е. 

 

Методист Казыханова Ж.Ж. 

 

Заместитель руководителя УР 

Калдаманова Г.М. 

 

 

Медсестра Максилова С.И 

 

Заместитель руководителя ВР 

Аяганов Ж.М. 

 

 

Психолог Айтмагамбетова А.Б. 

 

 

Заместитель руководителя по IT 

 

Заместитель руководителя ВР 

Аяганов Ж.М. 

Библиотекарь колледжа Архипова 

М.А. 



 

2 ноябрь -

декабрь 

 

 

1. О результатах выполнения решений 

совещаний при руководителе №1. 

2.Внедрение профессии Мобильный 

повар по специальности «Организация 

питания» в рамках проекта Атлас 

новых профессий  

3. Создание рабочей группы из числа 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Заключение Меморандумов 

4. Аттестация педагогических 

работников 2022-2023 учебный год 

 5. О результатах подготовки к 

Национальному чемпионату 

«WorldSkills Казахстан -2022» по 2 

компетенциям. 

6. О работе с обучающимися, 

входящими в группу риска» 

7. Состояние прохождения учащимися   

производственной практики в 

соответствии с планом 

производственного обучения и 

соблюдение правил ТБ и охраны труда 

работодателями на рабочих местах  

8. Предметные недели по 

квалификациям: 

«Повар», «Кондитер», «Официант» 

 

9. План посещения уроков  

Секретарь совещаний при 

руководителе 

 

Заместитель руководителя по УПР 

Алигожина Н.Р. 

 

 

 

 

Методист колледжа Казыханова 

Ж.Ж. 

Заместитель руководителя по УПР 

Алигожина Н.Р., Старший мастер 

Нургазинов А.А. 

Заместитель руководителя ВР 

Аяганов Ж.М., кураторы групп 

 

Заместитель руководителя по УПР 

Алигожина Н.Р., Старший мастер 

Нургазинов А.А. 

 

ЗР по УПР Алигожина Н.Р., 

старший мастер Нургазинов А.А. 

 преподаватель спецдисциплин 

Методист колледжа Казыханова 

Ж.Ж. 

3 январь - 

февраль 

О результатах выполнения решений 

совещаний при руководителе №2. 

Мониторинг качества учебно-

воспитательного процесса за первое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

О результатах посещения уроков 

теоретического                                  и 

производственного обучения    

4.  Анализ проверки документации  по 

специальным предметам       

5. Отчет о проведении  месячника 

производственного обучения (мастер-

классы)  

 6. Продолжить работу с зарубежной 

организацией  ТОО «Caspian Center» 

«Турция» оплачиваемая практика со 

студентами колледжа                                                        

Секретарь совещаний при 

руководителе 

Заместитель руководителя по УР  

Калдаманова Г.М., ЗР по УПР 

Алигожина Н.Р. 

 

Методист колледжа Казыханова 

Ж.Ж. 

Заместитель руководителя по УПР 

Алигожина Н.Р. 

ЗР по УПР, старший мастер, 

мастера производственного 

обучения 

ЗРУПР,мастера п/о, кураторы 

группы и организаторы фирмы 



4 март- 

апрель 

О результатах выполнения решений 

совещаний при руководителе №3. 

2. О выполнении профориентационной 

работы в колледже. 

3. О подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена по 

специальности 10130300 «Организация 

питания». Проблемы и перспективы. 

4. Текущий мониторинг достижений 

обучающихся в рамках методической  

работы                                                                                      

 

Секретарь совещаний при 

руководителе 

Заместитель руководителя ВР 

Аяганов Ж.М. 

Заместитель руководителя по УР 

Калдаманова Г.М., Заместитель 

руководителя по УПР 

Алигожина Н.Р. 

Методист колледжа Казыханова 

Ж.Ж. 

 

5 май-июнь 1. О результатах выполнения решений 

совещаний при руководителе №4. 

 

2.Выполнение  учебных программ и 

планов по т/о и п\о 

преподавателей на 2023-2024 учебный 

год. 

 

3.  О предварительном распределении 

нагрузки 

4. Предварительная работа по 

трудоустройству выпускников  3-4 

курсов 

5. Составление отчета и анализ работы 

за 2022- 2023 учебный год, Контроль 

завершения практики, своевременности 

сдачи отчетов 

6. Подготовка к ремонту колледжа и к 

приемке колледжа 

Секретарь совещаний при 

руководителе 

 

Заместитель руководителя по УР 

Калдаманова Г.М., Заместитель 

руководителя по УПР 

Алигожина Н.Р. 

Заместитель руководителя по УР 

Калдаманова Г.М. 

Заместитель руководителя по УПР 

Алигожина Н.Р., кураторы и 

мастера групп 

ЗР по УПР, старший мастер и 

мастера производственного 

обучения 

Заместитель руководителя АХЧ 

Турарханов Е.М. 

 

 

 

 

 


