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заседания Попечительского совета Костанайского колледжа автомобильного 

транспорта  

 

Присутствовали: 

Председатель Попечительского совета 

1. Могилатов Сергей Анатольевич, заместитель директора ТОО 

«СарыАркаАвтопром»; 

 

Члены Попечительского совета: 

2. Киселева Ольга Павловна, заместитель руководителя Управления образования 

акимата Костанайской области (Бокаева М.М., руководитель методического 

кабинета ТиПО) 

3. Сюндикова Данагуль Жаппасбаевна, КГУ «Центр адаптации 

несовершеннолетних»; 

4. Токарчук Жанна Дмитриевна, независимый юрист; 

5. Кирлюков Сергей Владимирович, технический директор ТОО «Завод 

элеваторного оборудования «Астык»; 

6. Абрамян Артур Сурикович, директор ТОО «ВАН» (Гукоян П.А., заместитель 

директора, Захарченко О.В., начальник отдела кадров); 

7. Демченко Степан Степанович, заместителя директора ТОО «Урал ЛТД»; 

8. Убей-Волк Геннадий Николаевич, директор ТОО «Костанай жолдары» 

(Машрабов М.Т., заместитель директора); 

9. Шарипова Айгуль Маратовна, главный специалист ГУ «Аппарат акима города 

Костаная», 

10.  Бибер Елена Семёновна, директор ТОО «Автодом Костанай»; 

11.  Бахтамаева Инна Владимировна, родитель; 

12.  Крупеня Людмила Викторовна, родитель; 

13.  Троцко Виталия Александровича, родитель; 

14.  Лымарева Наталья Андреевна, родитель; 

15.  Ванюшкина Елена Викторовна, родитель. 

 

Отсутствовали: 

16. Князев Борис Павлович, директор ТОО «Алтынсарино» (командировка);  

17. Казин Манарбек Ауанович, начальник отдела развития человеческого 

капитала Палаты предпринимателей Костанайской области (командировка). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.О выполнении решений предыдущего Попечительского совета; 

 



(Ответственный: секретарь Попечительского совета Бибик В.В.). 

2.Утверждение состава Попечительского совета и плана работы на 2019 год. 

(Ответственный: председатель, Могилатов Сергей Анатольевич, заместитель 

директора ТОО «СарыАркаАвтопром»  ). 

3. О деятельности Костанайского колледжа автомобильного транспорта. 

(Ответственный: заместитель директора Искаков Ф.М.) 

4. Об итогах областного чемпионата WorldSkills и проведении итоговой аттестации 

в новом формате по стандартам WorldSkills. 

(Ответственный: заместитель директора по УПР Булат С.Н.) 

5. О внедрении критериального оценивания в образовательные программы  по 

стандартам WorldSkills. 

(Ответственный: заместитель директора по УПР Булат С.Н.) 

6. Фрагмент демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

(Ответственный: преподаватель спецдисциплин Байняшев В.М.). 

7. Фрагмент демонстрационного урока с применением критериального оценивания 

и демонстрация спортивного инвентаря. 

(Ответственный:  Ромащенко Н.Ф., Муразымова Л.Р., Шелег С.В., преподаватели 

физической культуры). 

8.Воспитательное пространство как фактор взаимодействия членов 

Попечительского совета и педагогического коллектива колледжа. 

(Ответственный: заместитель директора по ВР Пермяков А.К.) 

9. Обсуждение вопросов. Обмен мнениями (члены Попечительского совета). 

10.Принятие решений и подведение итогов (члены Попечительского совета) 

 

Директор колледжа Жаркенов Аскар Каримбаевич поприветствовал членов 

Попечительского совета и ознакомил с программой проведения первого заседания 

Попечительского совета.  

 

1. СЛУШАЛИ:  

Бибик В.В.., заместителя директора по НМР. Она напомнила членам Попечительского 

совета о решениях, принятых на предыдущем заседании. Рассказала о решениях, 

которые уже выполнены, о тех направлениях, над которыми предстоит совместно 

работать в 2019 году.  

 

1. РЕШИЛИ: 

 

 

Секретарю Попечительского совета осуществлять постоянный контроль за 

выполнением решений и предоставлять уведомление о созыве, необходимые 

материалы членам Попечительского совета к заседанию за 7 рабочих дней. 

(Срок: ежеквартально, отв.: секретарь Попечительского совета). 

 

2. СЛУШАЛИ:  
 

Заместителя директора по НМР Бибик В.В., которая рассказала об изменениях в 

составе Попечительского совета на 2019 год. Изменения имеются в составе: 

родителей – вышли из состава – 2 чел., вошли в состав – 3 чел.,  

социальных партнеров – вышли из состава – 2 чел., вошли в состав – 2 чел., 

представителей государственных организаций – вошли в  состав – 1 чел.. 

Также были внесены изменения в должности – 3 человека. 

Она рассказала о предложенных кандидатурах в Попечительский совет и о том, что 

 



кандидаты в члены Попечительского совета дали письменное согласие на 

выполнение своих полномочий на безвозмездной основе. 

Представила информацию о проекте планирования работы Попечительского совета 

на 2019 год. Напомнила о том, что заседания будут проходить не реже 1 раза в 

квартал, срок полномочий членов ПС – 3 года, о целях и задачах Попечительского 

совета. 

 

2.ВЫСТУПИЛИ: 

Могилатов С.А., заместитель директора ТОО «СарыАркаАвтопром», который 

рассказал присутствующим о вопросах, которые необходимо решить 

Попечительскому Совету в 2019 году, одобрил и утвердил план работы 

Попечительского совета на 2019 год. 

 

2. РЕШИЛИ:  

Информацию об изменениях в составе Попечительского совета на 2019 год принять 

к сведению. Утвердить план работы Попечительского совета на 2019 год. 

(Срок: 19.04.2019 года, отв.: Могилатов С.А. – председатель 

Попечительского совета). 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 

Заместителя директора по УР Искакова Ф.М., который представил информацию о 

деятельности Костанайского колледжа автомобильного транспорта. Фуат Маратович 

рассказал: о контингенте студентов, кадрах и их повышении квалификации, 

совершенствовании материально-технической базы, достижениях колледжа за 5 лет. 

Отметил тесное взаимодействие при этом социальных партнеров и работодателей. 

Напомнил об организации квалификационных экзаменов в рамках модульно-

компетентностного обучения. 

 

 

3. РЕШИЛИ: 

 

Информацию о деятельности Костанайского колледжа автомобильного транспорта 

принять к сведению. 

 

 

4. СЛУШАЛИ:   

Заместителя директора по УПР Булат С.Н., который представил информацию об 

итогах областного чемпионата WorldSkills, победителях конкурса, его организации и 

проведении, а также рассказал о возможностях внедрения нового формата итоговой 

аттестации в виде демонстрационных экзаменов. Сергей Николаевич рассказал, 

какая работа ведется в рамках итоговой аттестации студентов и при этом, какое 

тесное взаимодействие осуществляют социальные партнеры, например, ТОО 

«СарыаркаАвтопром».  

 

 

 

4.РЕШИЛИ 

 

Администрации колледжа рекомендовать поэтапное проведение итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

 (Срок:  июнь 2019 г., отв.: администрация колледжа); 

 

 

5. СЛУШАЛИ:    



Заместителя директора по УПР Булат С.Н., который рассказал о способах 

внедрения критериального оценивания в образовательные программы по 

стандартам WorldSkills и мероприятиях, проводимых для преподавателей с целью 

их обучения. Сергей Николаевич отметил что, одним из направлений 

профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки 

специалистов, является успешное прохождение итоговой и промежуточной 

аттестации, где и будет применятся критериальное оценивание. 

 

5.ВЫСТУПИЛИ:  

Жаркенов Аскар Каримбаевич дополнил о необходимости привлечения 

специалистов из предприятий для разработки и внедрении критериального 

оценивания. 

 

5.РЕШИЛИ: 

 

Администрации колледжа продолжить работу над внедрением критериального 

оценивания. 
 (Срок: постоянно, отв.: администрация колледжа); 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора по воспитательной работе Пермякова А.К.о воспитательном  

пространстве и взаимодействии членов Попечительского совета с педагогическим  

коллективом колледжа. Анатолий Константинович предложил членам  

Попечительского совета рассмотреть возможность практического участия  

в подготовке и проведении летнего студенческого лагеря. 

 

6. ВЫСТУПИЛИ: 

Могилатов С.А., заместитель директора ТОО «СарыАркаАвтопром», который  

попросил администрацию колледжа направить своевременно концепт по организации  

летнего студенческого лагеря для оказания необходимой помощи. 

 

Жаркенов А.К., директор колледжа отметил, что у нас что-то имеется для 

организации студенческого лагеря, однако, этого недостаточно и нам хотелось бы  

чтобы по возможности была оказана пусть небольшая помощь в организации данного 

лагеря.  

 

6. РЕШИЛИ: 

1.Членам Попечительского совета рассмотреть возможность практического  

участия в подготовке и проведении летнего студенческого лагеря. 

(Срок: июнь 2019 г., отв.: члены Попечительского совета); 

2.Членам Попечительского совета на очередном заседании рассмотреть  

Закон Республики Казахстан по защите прав несовершеннолетних 

(Срок: июнь 2019 г., отв.: члены Попечительского совета); 

 

7. Разное. Подведение итогов. Обмен мнениями.   

Членам Попечительского совета предложено открыто проголосовать за принятые  

решения. Итоги голосования: «3а» - 12. «Против» - 0. «Воздержались» - 4 чел.  

 



Могилатов Сергей Анатольевич, председатель Попечительского совета и члены 

совета поблагодарили администрацию колледжа за предоставленную информацию о 

деятельности колледжа, демонстрационные урок и экзамен, демонстрацию 

спортивного инвентаря, а также за обсуждение проблемных вопросов, касающихся 

учебно-воспитательной работы. 

 

 

 


