Протокол №2
Заседания Попечительского совета
(Попечительский совет проходит в режиме онлайн)
От 16.04.2020 г.
Присутствовали:
10 членов попечительского совета
1 отсутсвовал по уважительной причине.
Приглашенные: зам.дир. по УР Шегирова Ж.Б., зам. дир по УПР Симонова Л.В.,
организатор по НВП Кыйлымканов А.М.
Повестка дня:
1. Информация о работе по внедрению модульных программ.
2. Информация о состоянии материально-технической базы колледжа.
3. Информация о работе по вопросам профилактики терроризма

Слушали:
Председателя Попечительского совета Коломойца Н.И, который огласил
повестку дня. Подчеркнул необычное проведение заседания. Предложено было
провести его в ограниченное время, вопросы осветить кратко.
Выступили:
По первому вопросу с информацией о внедрении модульных
программ в колледже доложила заместитель директора по учебной работе
Шегирова Ж.Б. Ею было отмечено,что одной из целей, поставленных
Государственной программой развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы является «Модернизация системы ТиПО в
соответствии с запросами общества и индустриально-инновационного
развития экономики, интеграции в мировое образовательное
пространство».
Модернизация всех компонентов ТиПО и, в первую, очередь его
содержания, включая стандарты и учебные программы. В колледже с
2017 года модульные программы внедряются по восьми специальностям,
кроме специальности «Учет и аудит».Что такое модуль? Модуль –
независимый, самодостаточный и полный раздел образовательной
программы или период обучения.
Модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе
освоения модульных образовательных программ…». За два года

выполнена работа
по формированию учебных программ, рабочих
учебных планов и учебных модулей.
Всего по 8 специальностям
необходима документация по 23 квалификациям
Из них: имеют актуализированные ТУПы : 15 квалификаций
Созданы образовательные программы : по 7 квалификациям (аппаратчикгидрометаллург,
контролер
продукции
цветной
металлургии,
фильтровальщик, машинист- мельницы, озеленитель, крепильщик,
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)
Основой данной инновации является четкая структуризация содержания
изучаемых предметов на обособленные элементы – блоки (модули),
объединяющие учебное содержание с методами и приемами его
овладения. Из блоков-модулей конструируется учебный курс по
предмету, что позволяет сократить изучение дисциплины примерно на
30% . Это уже само по себе определяет преимущества модульного
обучения перед традиционным.
Вопросы:
Беляев О.А. Все-таки мне бы хотелось лучше узнать в чем же
преимущество данной технологии перед старыми?
Шегирова Ж.Б.
Важным «инструментом» технологии является новый подход к
расписанию уроков, предусматривающий сдвоенные уроки и
двухнедельное расписание, в котором сконцентрированы предметы
естественного и гуманитарного циклов; подразумевает более высокую
регулярность изучения учебных предметов, а также уменьшает
«калейдоскопичность» - частое (каждые 40-45 минут) переключение
внимания с одного предмета на другой.
По второму вопросу заслушали зам.директора по учебнопроизводственной работе Симонову Л.В. Она ознакомила
присутствующих с тем, что материально-техническая база колледжа – это
совокупность учебных объектов, материальных и технических средств
,предназначенных для подготовки студентов. Для проведения
практических и лабораторных занятий в этом учебном году были
приобретены: дидактический и методический материал, компьютеры,
программные средства, лабораторное оборудование, видеотехника,
учебная мебель. С Января 2020 г. были закуплены сварочный аппарат
,болгарка тисы реноватор, электрическая мешалка, фен строительный
,различное обучающее оборудование для лесного отделения. Оснащение
для проведения уроков химии и часть материалов для горного отделения.
Для реализации государственного проекта «Жас маман» прошли тендеры
на закуп оборудования для центра компетенций, который откроется на
базе колледжа.

3 . Слушали организатора НВП Кыйлымканова А.М. с информацией о
работе антитеррористической направленности. С сентября по февраль
2019-2020 года была проделана следующая работа. Проведены беседы с
преподавательским составом, сотрудниками колледжа и студентами на
тему: «Действия во время возникновения угрозы или совершения
террористического акта». Всего задействовано - 251 человек
Выполненные в ходе учения практические мероприятия:
1.Отработана схема эвакуации при возникновении ЧС.
2. Действия участников при возникновении сигналов ЧС.
3. Уточнена организационная структура руководящего состава.
4. Уточнение эвакуационных мероприятий
Положительные стороны:
Правильность, своевременность, быстрота реагирования участников на
оповещение сигнала ЧС при угрозе и возникновении террористического
акта.
Знание правил и поведения при угрозе акта терроризма.
Недостатки:
Допускают ошибки в правилах поведения при угрозе акта терроризма.
Не знание путей эвакуации при возникновении ЧС.
Намеченные мероприятия по устранению недостатков:
Постоянно совершенствовать знания и навыки при угрозе и
возникновения акта терроризма.
Вопросы:
Коломоец Н.И. Как часто вы проводите такие занятия?
Кыйлымканов А. М. Со студентами ежемесячно, с преподавательским
составом два раза в год. Учения по ЧС раз в квартал.
Постановление:
Принять к сведению информацию по реализации в колледже модульных
программ, отметить положительные стороны по внедрению данной
технологии.
Отметить положительные результаты в организации работы по
пополнению материальной базы лабораторий и мастерских в связи с
работой по внедрению модульных планов. Рекомендовать в рамках
реализации государственной программы «Жас маман» данную работу
активизировать. Принять к сведению информацию о работе организатора
по военно-патриотическому воспитанию по профилактике
антитеррористических мероприятий.

