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ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА 2022 ГОД  

 КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 
Управления образования акимата Костанайской области 

 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные от 
колледжа 

Ответственные от членов  
Попечительского совета 

 Заседание № 1. Организационное заседание Попечительского совета колледжа 

1.   О подведении итогов работы Попечительского 
совета за 2021 год  

Январь 2022 
2021 года 

Павленко Д.И. – и.о. 
директора колледжа 
Бибик В.В., 
заместитель директора 
по научно-
методической работе 
Булат С.Н., 
заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 
Искаков Ф.М., 
заместитель директора 
по учебной работе 
Климова С.В., 
заведующая учебным 
центром 
профессионального 
обучения  

1.Семейбаев 
Сырым Сайранбекулы, директор 
ТОО «СарыаркаАвтоПром» 
 
2.Бокаева  
Марал Мендыбаевна, 
заместитель руководителя 
методического кабинета Т и ПО 
Управления образования 
акимата Костанайской области 

2.   О выполнении решений Попечительского совета 
за 2021 год  

3.  

Об итогах республиканского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогов 
колледжей по отрасли «Транспорт» по 
стандартам WorldSkills и национального 
чемпионата WorldSkills  

4.   
Об организации   профессиональных проб с 
абитуриентами  

 5.  

Об утверждении плана работы Попечительского 
совета на 2022 год  



Заседание № 2. Участие Попечительского совета в проведении мероприятий  

1.   Об организации   профориентационной работы с 
абитуриентами 

Апрель  
2022 года 

 

Искаков Ф.М., 
заместитель директора 
по учебной работе 
Закалюжный В.И., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
Климова С.В., 
заведующая учебным 
центром 
профессионального 
обучения  

1.Сюндикова Данагуль 
Жаппасбаевна, директор 
«Школы-лицей №1 отдела 
образования акимата города 
Костаная» Управления 
образования акимата 
Костанайской области 

2.   Об использовании приобретенного учебно-
лабораторного оборудования, компьютерной 
техники в учебном процессе: проблемы и пути 
решения 

Булат С.Н., 
заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 

1.Шукижанова Динара 
Аманжеловна, первый вице-
президент АО 
«АгромашхолдингKZ» 
2.Пастушенко Владислав 
Александрович, директор ТОО 
«КамлитKZ» 
3.Левченко  
Олег Михайлович, шеф-тренер 
ТОО «Автодом Костанай» 

3.  О новых воспитательных технологиях. Семья и 
колледж: пути эффективного сотрудничества в 
современных условиях 

Закалюжный В.И., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

1.Шарипова  
Айгуль Маратовна, главный 
специалист ГУ «Аппарат акима 
города Костаная» 
2.Гейст Оксана Талгатовна, 
представитель родительского 
комитета 
 



3.Меденцева 
Елена Евгеньевна, 
представитель родительского 
комитета 
4.Троцко  
Виталий Александрович, 
руководитель ИП «Троцко», 
представитель родительского 
комитета 

4.   О непрерывном совершенствовании уровня 
профессиональной компетенции педагога 

Бибик В.В., 
заместитель директора 
по научно-
методической работе 

1.Бокаева  
Марал Мендыбаевна, 
заместитель руководителя 
методического кабинета Т и ПО 
Управления образования 
акимата Костанайской области 
 
2.Саламатов  
Талгат Амангельдинович, 
начальник отдела развития 
человеческого капитала Палаты 
предпринимателей 
Костанайской области 

   5. Об организации индустриального совета и 
согласование образовательных программ по 
специальностям 

Базарбаев В.Ж., 
заместитель директора 
по учебно-
методическому 
объединению 

1.Гукоян 
Павел Акопович, 
главный инженер ТОО «ВАН» 
 
2.Убей-Волк 
Геннадий Николаевич, директор 
ТОО «Костанай жолдары» 
 
 



 Заседание  № 3. Выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию и развитию колледжа 

1. 
Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа и выработка 
рекомендаций и предложений. 

Октябрь 
2022 года 

 

Павленко Д.И. – 
директор колледжа 
 
Николаева Н.Д., 
главный бухгалтер 
колледжа 

 
 

1.Семейбаев 
Сырым Сайранбекулы, директор 
ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

2. 
Привлечение дополнительных источников 
финансирования для социальной поддержки 
обучающихся 

1.Шагманов  
Серик Закирьянович, директор 
ТОО «Олжа-Ак-кудук» 
 
2.Томомцева  
Анна Вячеславовна,  
представитель родительского 
комитета 

3. 
Реализация программы совместного 
сотрудничества «Жастар SAP»  
 

Булат С.Н., 
заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 
Закалюжный В.И., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

1.Могилатов  
Сергей Анатольевич, советник 
директора 
ТОО «СарыаркаАвтоПром 

4. 
Организация и проведение работы в рамках 
международных меморандумов по вопросам 
подготовки кадров для отрасли машиностроения  

Бибик В.В., 
заместитель директора 
по научно-
методической работе 

1.Бокаева  
Марал Мендыбаевна, 
заместитель руководителя 
методического кабинета Т и ПО 
Управления образования 
акимата Костанайской области 
 5. 

Реализация регионального проекта сетевого 
взаимообучения «Серіктестік алаңы» 

Климова С.В., 
заведующая УЦПО 
 

Заседание № 4. Подведение итогов работы Попечительского совета колледжа 



1. 
Анализ деятельности педагогического 
коллектива по формированию 
конкурентоспособного специалиста 

Декабрь  
2022 года 

Павленко Д.И. – 
директор колледжа 
Бибик В.В., 
заместитель директора 
по научно-
методической работе 
Искаков Ф.М., 
заместитель директора 
по учебной работе 
Бибик В.В., 
заместитель директора 
по научно-
методической работе 
Булат С.Н., 
заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 
Закалюжный В.И., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе  
 

1.Семейбаев Сырым 
Сайранбекулы, директор ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» 
 
2.Могилатов  
Сергей Анатольевич,  советник 
директора  
ТОО «СарыаркаАвтоПром 
 
 

 

2. Разработка стратегического плана развития 
колледжа на 2023-2028 гг. 

3. Внедрение системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями ISO 9001 

4. Реализация программы СТАРТАП-ЦЕНТРА 
«ALLUR» 

5. 

Учреждение поощрительных стипендий, грантов 
и премий Попечительского совета обучающимся 
и сотрудникам колледжа, а также выпускникам 
для профессионального становления 

 
 


