
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 
«Қостанай автомобиль көлiгi колледжi» КМҚК 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор колледжа 

____________________   Жаркенов А.К. 
                                                                                                                                                                                                      подпись                     фио 

«____»________2017г. 
 
 
 

План работы 
Учебный центр производственного обучения 

на 2017-2018 учебный год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костанай, 2017г. 
  



 Іс-шараның аталуы/ 
Наименование мероприятия 

Орындаудың 
мерзімі/ Сроки 

выполнения 

Жауаптылар/ 
Ответственные 

Есеп құжаты/ 
Отчетный 
документ 

Орындаудың белгісі/ 
Отметка о 

 выполнении 
1 2 3 4 6 7 

Организация образовательного процесса 
1 Организация и проведение курсов по 

переподготовке участников программы по 
профессиям №1201072 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

18.09.2017 
18.12.2017 

Булат С.Н. 
Чаузова Т.Н. 

 

Протокол итоговой 
аттестации 

 

2 Организация и проведение курсов по 
переподготовке участников программы по 

профессии №1201062 «Электрик по ремонту 
автомобильного электро-оборудования» 

18.09.2017 
18.12.2017 

Булат С.Н. 
Чаузова Т.Н. 

 

Протокол итоговой 
аттестации 

 

3 Организация и проведение курсов по 
переподготовке участников программы по 

профессии № 1114042 «Электрогазосварщик» 

18.09.2017 
18.12.2017 

Булат С.Н. 
Чаузова Т.Н. 

 

Протокол итоговой 
аттестации 

 

4 Организация и проведение курсов повышения 
квалификации  ответственных лиц по охране 
труда и правилам техники безопасности из 

числа сотрудников системы ТиПО 

ноябрь 2017 Пермяков А.К. 
Чаузова Т.Н. 

Шин А.В. 
 

Протокол итоговой 
аттестации 

 

5 Проведение мониторинга потребностей учебных 
заведений системы ТиПО Костанайской области 
в повышении квалификации и переподготовке 

ИПР технического профиля. 

ноябрь 2017 Пермяков А.К. 
Чаузова Т.Н. 

 

  

6 Проведение мониторинга потребностей 
промышленных предприятий Костанайской 

области в повышении квалификации и 
переподготовке ИПР технического профиля. 

ноябрь 2017 Чаузова Т.Н. 
 

  

7 Проведение мониторинга потребностей 
промышленных предприятий Костанайской 

области в повышения квалификации  
ответственных лиц по охране труда и правилам 

техники безопасности. 

    

8 Организация и проведение мастер – класса 
«Электротехника» для преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин колледжей. 

январь Чаузова Т.Н. 
Мощенко С.А. 

Материалы на сайт  



 

1 2 3 4 5 6 
9 Организация и проведение мастер – класса «3-D 

моделирование. Программа COMPAS» для 
преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин колледжей. 

январь Чаузова Т.Н. 
Водясов Е.В. 

Материалы на сайт  

10 Проведение обучающегося семинара 
 с использованием технологий, заданий и 

критериев оценивания чемпионата WorldSkills 
International (WSI). 

март Булат С.Н. 
Чаузова Т.Н. 

 

Материалы на сайт  

11 Размещение и регулярное обновление на 
интернет сайте колледжа информации о 

деятельности учебного центра профессионально 
обучения 

октябрь Булат Н.С. 
Чаузова Т.Н. 

 

Материалы на сайт  

12 Организация и проведение курсов «Тракторист-
машинист» 

декабрь Лебедев С.В. 
Чаузова Т.Н. 

Протокол итоговой 
аттестации 

 

13 Контроль выполнения учебных планов.  Чаузова Т.Н. Журналы.  
14 Участие в проведении профориентационной 

работы. Организация и проведение курсов 
«Летняя школа» для учащихся 7-8 классов школ 

города 

в течении года Чаузова Т.Н. Материалы на сайт  

Работа с документацией 
1 Составление и утверждение плана работы 

учебного центра профессионально обучения на 
2017-18 уч.год 

сентябрь Чаузова Т.Н. Утвержденный 
план работы 

 

2 Составление и утверждение номенклатуры дел 
учебного центра профессионально обучения на 

2017-18 уч.год 

сентябрь Чаузова Т.Н. Приказ об 
утверждении 

номенклатуры дел. 

 

3 Ведение документации о ходе приема учащихся 
в учебном центре. 

в течении года Чаузова Т.Н. Оформление 
документации но 

слушателей курсов 

 

4 Оформление отчетной документации о 
деятельности учебного центра по итогам 

учебных полугодий. 

май Чаузова Т.Н. Утвержденные 
отчеты 

 



 

1 2 3 4 5 6 
5 Проведение заседании РУЦ оформление 

протокола. 
в течении года Чаузова Т.Н. Протокола 

заседаний 
педколлектива 

УЦПО 

 

6 Контроль ведения журналов учета 
производственного обучения в учебном центре 

профессионального обучения  
на 2017-2018 уч.год 

декабрь. 
май 

Чаузова Т.Н. 
кураторы групп 

  

 Учебно методическое обеспечение деятельности учебного центра профессионально обучения 
1 Участие в выставках мастер классах 

презентациях 
 Чаузова Т.Н., 

мастера ПО 
Материалы на сайт  

2 Разработка методических рекомендации по 
организации и проведению стажировки 

мастеров ПО в РУЦ 

 Булат С.Н. 
Чаузова Т.Н. 

 

Утвержденные МР  

 
 
Заведующии УЦПО       _______________  Т.Н.Чаузова                                             
                                                                                       қолы/подпись                                аты-жөні/ФИО 

 
Таныстырылды/Ознакомлены                                                                                          
Зам. директора по УР      _________________  Ф.М. Искаков                  Зам. директора по ИТ      _____________ Н.С. Булат 
                                                                                       қолы/подпись                                аты-жөні/ФИО                                                                                                                               қолы/подпись                       аты-жөні/ФИО 

Зам. директора по ВР      _________________  А.К. Пермяков                Зам. директора по НМР  ______________  В.В. Бибик  
                                                                                        қолы/подпись                               аты-жөні/ФИО                                                                                                                               қолы/подпись                   аты-жөні/ФИО     
Зам. директора по УПР   _________________  С.Н. Булат 
                                                                                       қолы/подпись                                аты-жөні/ФИО 

  



Номенклатура дел УЦПО. 

КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта». 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор колледжа 

____________________   Жаркенов А.К. 
                                                                                                    подпись                     фио 

«____»________2017г. 
 

№ Индекс дела Заголовок дела, тома, части Количество 
дел, томов, 

частей 

сроки хранения 

1 2 3 4 6 
1  Положение УЦПО, программа ОТ и 

Б. 
  

2  Планы, отчеты, протокола 
заседаний педколлектива. 

  

3  Приказы, письма, протокол 
заседаний. (ксерокопии) 

  

4  Тарификация. Расписание курсов. 
Протокол итоговой аттестации. 

  

5  Отчеты в центры занятости, отдел 
образования.  

  

6  Журнал учета исходящей 
документации. 

  

7  Списки. Журналы теоретического и 
практического обучения 

  

8  Учебные планы специальностей 
курсов. 

  

9  Программы  проведения конкурсов, 
мастерклассов. 

  

10  Материалы по оценке знаний.   
11  АКТ о передаче дел в архив   

 

  



КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 
«Қостанай автомобиль көлiгi колледжi» КМҚК 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 
____________________   Жаркенов А.К. 

                                                                                                                                        подпись                                  фио 

«____»________2017г. 
 
 

План заседаний УЦПО. 
 

 ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ дата прото
кол № 

1 2 3 4 
1 • Утверждение плана работы учебного центра 

профессионально обучения на 2017-18 уч.год  
• Утверждение номенклатуры дел учебного центра 
профессионально обучения на 2017-18 уч.год 

сентябрь 1 

2 • Утверждение учебного плана и расписания курсов 
по переподготовке участников программы по 
профессиям. 
• Утверждение учебного плана и расписания курсов 
повышения квалификации  ответственных лиц по охране 
труда и правилам техники безопасности из числа 
сотрудников системы ТиПО 

октябрь 2 

3 • Размещение и регулярное обновление на интернет 
сайте колледжа информации о деятельности учебного 
центра профессионально обучения . 
• Отчет о проведение мониторинга потребностей 
учебных заведений системы ТиПО Костанайской области 
в повышении квалификации и переподготовке кадров. 

ноябрь 3 

4 • Составление и утверждение плана работы курсов 
«Тракторист-машинист». 
• Отчет о проведение мониторинга потребностей 
промышленных предприятий Костанайской области в 
повышении квалификации и переподготовке кадров. 

декабрь 4 

5 • Утверждение плана участие в выставках мастер 
классах презентациях на второе полугодие. 
• Отчет о проведение мониторинга потребностей 
промышленных предприятий Костанайской области в 
повышения квалификации  ответственных лиц по охране 
труда и правилам техники безопасности. 

январь 5 

 

  



 

1 2 3 4 
6 • Утверждение учебного плана и расписания 

обучающегося семинара с использованием технологий, 
заданий и критериев оценивания чемпионата WorldSkills 
International (WSI). 

февраль 6 

7 • Утверждение учебного плана и расписания курсов 
по переподготовке участников программы по 
профессиям. 

март 7 

8 • Утверждение плана мероприятии, в рамках 
проведении профориентационной работы. Мастер классы. 
«Летняя школа» 

апрель 8 

9 • Рассмотрение отчетной документации о 
деятельности учебного центра профессионально обучения 
по итогам учебного года 

май 9 

 
Заведующии УЦПО                _______________  Т.Н.Чаузова                                             
                                                                                       қолы/подпись                                аты-жөні/ФИО 

 
Таныстырылды/Ознакомлены                                                                                          
Зам. директора по УР      _________________  Ф.М. Искаков                   
                                                   қолы/подпись                               аты-жөні/ФИО  
Зам. директора по ИТ _________________  Н.С. Булат 
                                                                                         қолы/подпись                                аты-жөні/ФИО                                                                                                                                

Зам. директора по ВР      _________________  А.К. Пермяков                 
                                                                                        қолы/подпись                               аты-жөні/ФИО  
Зам. директора по НМР  ______________  В.В. Бибик  
                                                                                       қолы/подпись                                  аты-жөні/ФИО                                                                                                                             

Зам. директора по УПР   _________________  С.Н. Булат 
                                                                                       қолы/подпись                                аты-жөні/ФИО 



 

 
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 

«Қостанай автомобиль көлiгi колледжi» КМҚК 
 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Заседание по теме  «Организация РУЦ» 
 

от «___» сентября  .2017г.                                                                                                    г. Костанай  

 

Председатель – Чаузова Т.Н. заведующии РУЦ 
 
Присутствовали: 6 чел.* 
 
 
 
 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение плана работы учебного центра профессионально 
обучения на 2017-18 уч.год 

2. Утверждение номенклатуры дел учебного центра профессионально 
обучения  на 2017-18 уч.год. 

 
Выступили: 

 
Постановили: 
 
 

         Председатель: _________________ Чаузова Т.Н.     
  



 

 


