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Стратегическая цель деятельности колледжа:  
 

Формирование и развитие конкурентоспособного 
специалиста, умеющего практически реализовать 
свой профессиональный потенциал 

 
Тема научно-исследовательской деятельности:  
 

Пути формирования и развития конкурентоспособного специалиста 
 
 
Тактические цели деятельности колледжа на 2017-2018 учебный год: 
 
1. Создание условий для оптимизации развития: 

− Развитие образовательной среды, ориентированной на творческую самореализацию субъектов 
образовательного процесса; 

− Развитие культурологической направленности образовательного процесса; 
− Развитие системы социального партнерства на принципах конструктивного диалога и эффективного 

взаимодействия. 
 
2. Развитие природных способностей и задатков обучающихся, а также их профессиональных умений и 
навыков: 

− Создание условий для всестороннего развития творческого потенциала студентов, формирования потребности 
к саморазвитию, самообучению и самореализации; 

− Повышение качества формирования профессиональных компетенций студентов; 
− Обеспечение подготовки специалистов нового типа, обладающих инвестиционной привлекательностью для 

потенциальных работодателей; 



− Поддержка развития одаренных обучающихся. 
3. Совершенствование системы воспитательной работы, главной целью которой является создание условий 
для профессионального становления и личностного роста обучающихся: 

− Организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся с целью формирования 
социальных компетенций, необходимых для успешного и ответственного поведения в обществе. 

− Повышение эффективности работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 
− Создание благоприятных психолого-педагогических условий для личностного роста обучающихся. 

 
Методическая проблема: 
 
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров как фактор становления 

конкурентоспособного специалиста. 
 
Цель методической работы: 
 
Создание условий для повышения профессиональной компетентности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
 
Задачи методической работы: 
 

− Оптимизация системы непрерывного профессионального образования на основе современных подходов к 
инновационному обучению и росту профессионального мастерства. 

− Совершенствование научно - методического сопровождения процесса профессиональной подготовки 
студентов. 

− Освоение основ электронного обучения. 
− Совершенствование методического мастерства классных руководителей в создании коллектива, овладение 

технологией экспертно-оценочной деятельности для анализа, планирования, коррекции содержания и 
результатов воспитательной работы.  

 



 
Система мероприятий, направленных на достижение стратегической и тактических целей 

 

Н
ед

ел
и 

Система работы по 
повышению 
квалификации 
педагогических кадров 
 
Цель: Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических кадров. 

Система контрольно-
коррекционной 
деятельности 
 
 
Цель: Обеспечение 
выполнения обозначенных 
задач деятельности 
педагогического коллектива. 

Система работы по созданию 
условий для общего 
развития и самореализации 
обучающихся 
 
Цель: Создание условий для 
профессионального 
становления и личностного 
роста обучающихся. 

Система работы с 
родительской 
общественностью и 
социальными партнерами 
 
Цель: Использование 
возможности семьи и 
социума для развития 
личности. 

 
СЕНТЯБРЬ  
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Педагогическая 
планерка 
Педагогический совет «О 
направлениях деятельности по 
формированию 
конкурентоспособного 
специалиста в 2017-2018 
учебном году»  
Оформление пакета 
локальных актов, 
регулирующих работу 
колледжа  

Обзорный: 
- явка студентов на занятия; 
- подготовка отчетов. 

Торжественная линейка, 
посвященная  Дню Знаний. 
Классные часы «Обсуждение 
статьи Главы государства 
Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее 
модернизация общественного 
сознания» 
Легкоатлетическая эстафета 
«Золотая осень». Открытие  V 
Спартакиады колледжа. 
Акция «Я выбираю жизнь!» 

Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 
 
Составление социального 
паспорта обучающихся и 
учебной группы 
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Организационные 
заседания творческих 
групп: 
 - Школа педагогического 
мастерства; 
- Школа молодого педагога;  
- Школа компьютерной 
грамотности 
Заседание ЦК 
«Рассмотрение и 
согласование РУП и 
КТП» 
 

Обзорный: 
- правильность оформления 
личных дел студентов нового 
набора;  
- качество базовых знаний 
студентов I курса по 
общеобразовательным предметам.  

К Дню семьи выставка поделок, 
рисунков, фримаркет, конкурс 
презентаций, песен, стихов о семье. 
 
Дебатный турнир, 
посвященный 25-летию государст 
венных символов РК 

Час студенческого  совета. 
Старт проектов по реализации 
национальной идеи  «Мәңгілік 
Ел». Старт программы 
«Рухани жаңғыру»,  
проекта «Стань гражданином 
своего колледжа» - создание 
волонтерского объединения. 
Конкурс «Лучшая группа 
колледжа».  
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Инструктивно-
методическое совещание 
классных руководителей 
«Концептуальные подходы к 
реализации программы 
«Рухани жаңғыру» 
Семинар-консультация с 
преподавателями, 
подлежащими аттестации 

Обзорный: 
Выполнение единых требований 
по оформлению документов, 
сопровождающих 
образовательный процесс: 
- РП, КТП; 
 
 

Фестиваль языков народа 
РК 
Туристический слет 
первокурсников «Моя Родина 
– Казахстан».  
КТД «Посвящение в 
студенты» 

День ИДН в колледже - 
профилактические беседы в 
группах 
Собрание родителей 
первокурсников «Адаптация 
обучающихся к новым условиям 
обучения» 
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Заседание ЦК 
«Рассмотрение и 
согласование 
методических тем и тем 
по самообразованию 
преподавателей» 
 
 

 Предварительный: 
Ознакомление с методикой работы 
вновь прибывших преподавателей 
Совет при директоре 
- о работе приемной комиссии; 
- о готовности колледжа к работе в 
осенне-зимний период; 
- о готовности к аккредитации. 

КТД к Дню учителя и Дню 
пожилых. 
Акция «Времен связующая 
нить…» - встречи с 
ветеранами труда 

К Дню труда встречи с 
людьми, добившимися 
профессиональных высот 
«Радость труда и счастье жизни» 



 
 
                                                                                                     

ОКТЯБРЬ 
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Педагогическая 
планерка  
Заседание НМС 
Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов 
профессионального 
мастерства WorldSkills 

 Предварительный: 
- Ознакомление с работой вновь 
прибывших преподавателей; 
- качество проведения ЛПЗ. 
 

Собрания в группах 
Встреча с  ветеранами труда 
«Диалог поколений» 
 

Музейные уроки. 
Сотрудничество с областным 
историко-краеведческим музеем 
и музеем им. Ы Алтынсарина 
Выпуск буклетов «История 
колледжа в лицах». 
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Учеба преподавателей:  
-Школа педагогического 
мастерства 
 - Школа молодого педагога 
Семинар «Ведение научно-
исследовательской работы» 

Обзорный: 
Качество УМК 
Документы, сопровождающие 
учебный процесс (проверка 
наличия и соответствия рабочей 
программы, КТП, планы уроков) 
 

КТД. Творческий арт-пикник 
«Осенние дебюты» 
Дөңгелек Үстел «Бірлікке 
бастар жол» ко Дню 
Духовного согласия 

Фотоконкурс «Моя малая 
Родина» 

Көрме-байқау «Қазақстан  
халықта-рының рухани бірлігі: 
өткені  мен қазіргісі» 
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2 Учеба преподавателей: 
Школа компьютерной 
грамотности  

Группо-обобщающий: 
Адаптация студентов 1 курсов к 
учебному процессу 

Тематические классные 
часы. 
 

 «Қадірлі сыйлық» Организация 
благотворительной акции по доброволь 
 ной передаче  книг библиотеке 
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Заседание ЦК 
Организация и эффективность 
научно-исследовательской 
работы преподавателей и 
студентов 
 
 

Группо-обобщающий: 
Условия организации и мотивации 
образовательного процесса 
гр.2-х курсов 
Совет при директоре 
- уровень базовых знаний 
студентов; 
- адаптация студентов I курса. 

Проект «Сатылары»  
Квест «Мой город» 
Акция «Будь здоров!» в 
Национальный день отказа от 
употребления алкоголя - 26.10. 
 

Рейд в семьи  студентов, 
оказавшихся в сложных 
жизненных условиях. 
Клуб общения родителей. 
 



 
                                                                                             

НОЯБРЬ 
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Педагогическая 
планерка  
Совещание с ЦК 
 

Персональный: 
Анализ соответствия тем 
самообразования индивидуальным 
потребностям преподавателя 

Собрания в группах 
 

Форум  «Енбек Жолы» 

6-
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 Заседание  МО классных 
руководителей 

Предметно-обобщающий: 
Сформированность у студентов 
учебных умений и навыков в рамках 
работы ЦК  

КТД «Посвящение в 
профессию» 

Фотокросс «Моя будущая 
профессия» 
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Учеба преподавателей: 
ШМП 

Обзорный: 
Качество проведения 
производственного обучения и 
профессиональной практики. 

Тематические классные 
часы. 
Тренинг «Я в мире, мир во мне» 

Фестиваль «Ұлы Дала Елі » 
к Дню толерантности.  
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Заседание ЦК 
Педсовет «Интеграция 
предметов базового и профессио 
нального циклов при реализации 
эксперимента по внедрению 
модульно-компетентностного 
подхода в обучении» 

Обзорный: 
Качество проведения 
производственного обучения и 
профессиональной практики. 

Проект «Сатылары»  
Дебатный турнир к Дню 
толерантности 
 

«Ұлы дала тұлғалары». 
Интеллектуальные мероприятия на 
знание истории родного края, 
знаменательных событий, 
известных личностей 
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Заседание 
аттестационной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 

Предметно-обобщающий: 
Мониторинг использования 
современных образовательных 
технологий 
Совет при директоре 
- качество проведения 
производственной практики; 
- о состоянии охраны труда и техники 
безопасности; 
- о работе медпункта 

К Дню Первого Президента  
беседы «Мудрый Президент – 
гордость нации».  
Акция «Здоровым быть модно» в 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Конкурс творческих 
работ «Студенты ККАТ – за ЗОЖ!» 

Заседание 
Попечительского совета. 
 



 
ДЕКАБРЬ 
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Педагогическая 
планерка  
Заседание НМС  
Индивидуальные планы и 
самообразование педагогов 

 
Персональный: 
Результативность работы аттестуемых 
преподавателей. Анализ развития 
профессиональных компетенций 
преподавателей. 
 

Собрания в группах Конкурс плакатов «Студенты 
против коррупции», приуроченный 
к Международному Дню борьбы с 
коррупцией.  
Круглый стол «Я и Закон» 
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 Предметно-обобщающий: 
- Анализ использования 
разнообразных форм и методов 
текущего контроля в УВП. 
 

КТД «Менін Отаным -   
Қазақстан!», посвященное  
Дню Независимости  

Встречи с почетными  
жителями г. Костаная 
Сотрудничество с историко-
краеведческим музеем и музеем Ы. 
Алтынсарина 
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Олимпиады, конкурсы, 
мастер-классы по 
предметам 
 

Обзорный: 
- Эффективность учебно-
исследовательской деятельности 
студентов в ходе учебного процесса; 
- Состояние ОТ и ТБ 
 

Тематические классные 
часы. 

Творческая мастерская для 
родителей  «Мой дом – мое 
счастье» 
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Заседание ЦК 
 
 
Учеба преподавателей:  
- Школа педагогического 
мастерства; 
- Школа молодого 
педагога 

Группо –обобщающий: 
Дифференцированный подход в 
обучении с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся  
 
Совет при директоре: 
- выполнение учебных программ; 
- о работе заочного отделения; 
-  организация спортивно-массовой 
работы; 
- о работе хозяйственной службы. 
 
 
 

Акция «Доброе сердце» 

Проект «Сатылары»  
 

Встреча с работниками 
правоохранительных органов 
 



 
 

ЯНВАРЬ 
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 Педагогическая 
планерка  
Учеба преподавателей: 
Школа компьютерной 
грамотности 

 
 

 
Психолого-педагогический 
консилиум (целевая группа) 
 

Рейд в семьи  
обучающихся группы риска с 
целью получения информации об 
организации досуга. 

8-
14

 

 Учеба преподавателей:  
- Школа педагогического 
мастерства; 
- Школа молодого 
педагога 
Обучающий семинар по 
категориям для 
преподавателей и мастеров п/о 

Обзорный: 
Качество УМК 
Документы, сопровождающие 
учебный процесс (проверка 
наличия и соответствия рабочей 
программы, КТП, планы уроков) 
 

Тематические классные 
часы 
Подведение  итогов 
индивидуального рейтинга  и 
учебных групп за 1 семестр 
 

«Реликвия». Проведение 
благотворительной акции по 
добровольной передаче в музей 
исторических документов, 
семейных реликвий, предметов 
материальной культуры, картин 
и других экспонатов. 
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Заседание МО классных 
руководителей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства ККАТ Skills 

Персональный: 
Качество преподавания 
учебных дисциплин 

Проект «Сатылары»  
Интеллектуалдық ойын 
«Колледж көшбасшысы» 
(«Лидер колледжа») 
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Заседание ЦК (по итогам 1 
семестра, выполнение планов 
ЦК) 
Педагогический совет 
«Научно-методическая 
работа как важный фактор 
совершенствования УВП по 
формированию и развитию 
конкурентоспособного 
специалиста» 

Обзорный: 
Качество ведения журналов 
теоретического и практического 
обучения 
Совет при директоре: 
- о работе индустриального 
отделения; 
- о работе учебных лабораторий; 
- о конкурсах профессионального 
мастерства; 

Конкурс «Суперстароста-
2018» (1-2 курсы) 

 
 

Встречи с 
представителями 
производства (3-4 курсы). 
 



                                                                                                       ФЕВРАЛЬ 
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Педагогическая 
планерка  
 

Группо-обобщающий 
контроль: 
Эффективность внедрения 
дуально-модульной системы в 
рамках эксперимента 

Собрания в группах  

5-
11
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2 Конкурс «Методический 

потенциал педагога» 
Предметно-обобщающий 
контроль:  
Состояние преподавания учебных 
дисциплин  

Тематические классные 
часы 

Коммунарский сбор ко Дню 
казахстанской молодежи 
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Учеба преподавателей: - 
Школа педагогического 
мастерства; 
- Школа молодого 
педагога 

Обзорный: 
Состояние охраны труда и ТБ 

Урок памяти воинов-
интернационалистов  
Зимние спортивные игры 

Конкурс эссе «Боевая и 
трудовая слава моего дома» 
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Учеба преподавателей: 
Школа компьютерной 
грамотности 
Ярмарка вакансий 

Обзорный: 
Качество проведения 
тематических классных часов 

Проект «Сатылары»  
«Оқусыз білім жоқ, білімсіз 
күнің жоқ» Ы. Алтынсарин 
шығармашылығына арналған 
 

 Проект «Продолжатели 
богатых традиций»: 
фестиваль  национальных 
обрядов и обычаев 
(масленица) 
 

26
.0

2-
4.

03
 

Заседание ЦК 
Заседание НМС 
«Особенности перехода 
на модульно-
компетентностное  
обучение». 
Заседание аттестационной 
комиссии 

Обзорный: 
Уровень сформированности 
профессиональных компетенций 
студентов  
Совет при директоре 
- об осуществлении текущего 
контроля знаний студентов; 
- о работе ПШ 
- о работе учебных мастерских; 
- о состоянии ОТ и ТБ 

Собрания в группах Клуб общения родителей 



МАРТ 
5-

11
 

Педагогическая 
планерка  
Заседание МО классных 
руководителей 

Группо-обобщающий: 
Качество проведения ЛПЗ  
 

Праздничное мероприятие 
к 8 Марта «Қыз сыны» 

 

 

Размещение информационных 
стендов о промышленных 
предприятиях области.   

  

12
-1

8 

Открытое заседание 
аттестационной 
комиссии 

Персональный: 
Качество преподавания учебных 
дисциплин 

Тематические классные 
часы  

День Музея в колледже 
Сотрудничество с историко-
краеведческим музеем и музеем 
Ы. Алтынсарина 
 

19
-2

5 

Конкурс классных 
руководителей 
 

Группо-обобщающий:  
Уровень обученности студентов 3 
курса 

Праздничное мероприятие 
«Бақ берекем, құт-мерекем – 
Әз Наурыз!».  
Фестиваль творчества 
«Нурлы жулдыз» 

 Благотворительная 
ярмарка  
Заседание 
Попечительского совета 

26
-1

.0
4 

Заседание ЦК 
 
Научно-практическая 
конференция  
« Научно-техническое 
сообщество студентов XXI 
века: образование, техника, 
технологии» 
 
 

Обзорный: 
Качество проведения 
дополнительных занятий по 
предметам 
Совет при директоре: 
- об организации работы по 
профориентации; 
- о работе совета по профилактике 
правонарушений; 
- о работе библиотеки; 
- о качестве проведения ЛПЗ 

Проект «Сатылары»  
 

Рейд в семьи, нуждающиеся в 
социальной и психологической 
помощи 
«Мерей». Мастер-классы 
успешных в овладении 
профессии студентов для 
учеников старших классов 
городских и сельских школ 

 
 
 



АПРЕЛЬ 
02

-8
.0

4 

Педагогическая 
планерка  
Педсовет  
«Актуальные проблемы 
организации 
воспитательного процесса в 
колледже» 

Персональный: 
Анализ методических приемов 
активизации познавательной 
деятельности студентов на уроках 

Собрания в группах 

Неделя пропаганды здорового 
образа жизни «Мы выбираем 
здоровье», посвящённая 
Всемирному Дню здоровья 

Сотрудничество с 
общественными организациями 
по пропаганде ЗОЖ  
 

09
-1

5 

 
Учеба преподавателей:  
- Школа педагогического 
мастерства; 
- Школа молодого 
педагога 

Обзорный: 
- качество УМК преподавателей, 
стоящих на персональном 
контроле. 

КТД «Виват, студент!» 
Конкурс «Мы - волонтеры» 

Профилактические рейды в 
неблагополучные семьи 

 

16
-2

2 

Учеба преподавателей: 
Школа компьютерной 
грамотности 

Предметно-обобщающий: 
Интегрированный подход в 
преподавании специальных и 
общетехнических дисциплин. 

Тематические часы общения 
 

 

Акция «Весенняя неделя 
добра»  
(оказание шефской помощи 
детям из детских домов)  
 

23
-2

9 

Заседание ЦК 
 
Педагогические чтения 
«Новые образовательные 
программы, инновации и 
компетентностный подход – 
успех работы педагога 
системы ТиПО» 

 
Обзорный: 
Контроль и коррекция знаний и 
умений в рамках изучения 
предметов ЦК 
Совет при директоре: 
- о работе преподавателей, 
стоящих на персональном 
контроле; 
- качество научно-методической 
работы; 
- о работе социально-
психологической службы. 

Проект «Сатылары»  
«Буккроссинг». Организация 
акции по обмену книгами 
 
 

Клуб общения родителей  
Проект «Продолжатели 
богатых традиций»: 
фестиваль  национальных 
обрядов и обычаев к Дню 
единства народа РК. 
 



 
                                                                                                           МАЙ 

30
.0

4-
6.

05
  

Педагогическая 
планерка  
 
 

Обзорный: 
Степень готовности УМК 
преподавателей к переходу на 
модульно-компетентностное  
обучение. 

 Вахта Памяти  
Уроки мужества  
Соревнования «Парни на все 
100!» среди сборных отделений по 
силовому многоборью.  

Встречи  с почетными 
жителями города 
Участие в месячнике 
безопасности дорожного 
движения 

 

07
-1

3 

Учеба преподавателей:  
- Школа компьютерной 
грамотности; 
- Школа педагогического 
мастерства; 
- Школа молодого педагога 

 Собрания в группах Проведение 
профилактической работы 
инспектором ГДН, наркологом, 
психологом с обучающимися 
группы риска. 

14
-2

0 

Заседание МО классных 
руководителей 

Совет при директоре: 
- об организации летнего отдыха; 
- о выполнении учебных 
программ; 
- о работе ТО 
- о работе учебно-методического 
объединения. 

Тематические часы общения Фестиваль «Студенческая 
весна»   

21
-2

7 

Заседание ЦК. 
Разработка итогового 
анализа работы ЦК за 
2017-2018 учебный год. 
 

Обзорный: 
- анализ подготовки КП и ДП 

Проект «Сатылары»  
КТД «Жігіт сұлтаны» 
 

Научно-практическая 
конференция «Трагические 
страницы истории» к Дню 
памяти жертв политических 
репрессий 

28
.0

5-
3.

06
  Обзорный: 

- анализ эффективности 
работы преподавателей по 
реализации тем 
самообразования. 

Праздник чести колледжа. 
Подведение  итогов 
Спартакиады и рейтинга 
«Лучшая группа колледжа». 
 

Акция «Подросток» 
совместно с ГДН. 
 



                                                                                                         ИЮНЬ        
   

     
    

 
 

04
-1

0 

Педагогическая 
планерка  
 
 

 Молодежная акция «Я - 
патриот», посвященная Дню 
государственных символов 
Открытая трибуна 
«Символы мира, открытости и 
согласия » 
 

Вручение 
благодарственных писем 
родителям обучающихся, 
успешно завершивших учебный 
год. 

 
   

11
-1

7 Разработка итогового 
анализа работы колледжа 
за 2017-2018 учебный год 

Обзорный: 
- выполнение учебной нагрузки 
педагогических работников 

Коммунарские сборы «Мы-  
вместе» 

Участие  работодателей в 
работе ГКК 
 

18
-2

4 

Заседание НМС 
Разработка проекта 
плана работы колледжа 
на 2018-2019 учебный год 

Обзорный: 
- выполнение учебной нагрузки 
педагогических работников 

КТД «Школа лидеров» 
«Туған өлке соқпақтары». 
Туристско-краеведческие 
маршруты и соревнования 
 

Беседы с родителями 
обучающихся, состоящих на в/к 
учете, об организации летнего 
отдыха детей 

25
-1

.0
7 

Педагогический совет: 
«Анализ деятельности 
педагогического коллектива 
по формированию 
конкурентоспособного 
специалиста в 2017-2018 
учебном году». 

 Торжественное вручение 
дипломов. 
 

Беседы с обучающимися по 
ТБ, правилах поведения на 
водоемах, в общественных 
местах и т.д. 
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