Протокол
собрания попечительского совета №1
От 24.12.2019 г.
Присутствовали:
Коломоец Н.И.-председатель Попечительского совета
Жумадилов А.С., Орсаринов К.А.Мухтаров Д.М., Наговицин Г.Н.,Макаренко
Е.В.
Аскаров С.А.-директор колледжа, Останина Т.В. – зам дир по ВР.
Повестка дня:
1. Информация об участии колледжа в республиканском проекте «Жас
маман».
2. Рассмотрение кандидатур в административный состав колледжа.
3. Информация о работе ресурсного центра репродуктивного здоровья,
работе волонтерского отряда.
Слушали:
1. Коломоец Н.И – председатель попечительского совета- выяснил причину
отсутствия членов попечительского совета и общим голосованием принято
было решение попечительский совет провести, так как большая часть
присутствует на совете. Он ознакомил присутствующих с повесткой собрания и
планом работы на текущий год.
2.Заслушали информацию Симоновой Л.В. о реализации республиканского
проекта «Жас маман»,разработанного в соответствии с поручением Первого
Президента РК Назарбаева Н.А. от 23 января 2019 г. Цель проекта:
модернизация 180 колледжей Казахстана по 100 наиболее востребованным
специальностям,
внедрение
международного
опыта
подготовки
квалифицированных кадров. Наш колледж вошел в данный проект по
подготовке специалистов металлургического профиля. На базе колледжа
планируется создание Центра компетенций по выбранным профессиям:
- 1003000 «Металлургия цветных металлов»
- 1003082 Контролер продукции цветной металлургии
- 10031112 Аппаратчик-гидрометаллург
- 1003102 Аппаратчик всех наименований.

Задача центра –повышение уровня профессиональной подготовки студентов
колледжа в части их практических навыков и умений, повышение
конкурентноспособности на рынке труда.
3. Директора колледжа Аскарова С.А.. Он вышел с просьбой рассмотреть на
попечительском совете кандидатуры в административный состав, вместо
вышедших на пенсию членов администрации: на должность заместителя
директора по учебной работе Шегирову Жанар Бакытбековну, на должность
зам директора по учебно-производственной работе Симонову Людмилу
Валерьевну.
4. Останина Т.В. зачитала характеристики на Шегирову Ж.Б. и Симонову Л.В.
Коллективом
характеризуются
положительно,
отмечают
высокую
работоспособность, профессионализм и коммуникабельность, хорошие
организаторские способности.
5.Выступила Меркульева Н.А. – руководитель Центра репродуктивного
здоровья с информацией о проделанной работе. Ею отмечено, что центр
функционирует уже почти 5 лет с мая 2016 года. За данный период проделана
следующая работа: реализовано около семи проектов- Квестомания, «Женiс»,
проект Y-Peer Ridder, проект «Твои мои наши»,благотворительные акции по
сбору корма для приюта животных, проект «Лидер. kz», проект школа
волонтеров, проектные работы. Основным является проект Y-Peer Ridder – это
международная сеть волонтерского движения. Ребята проводят тренинги, акции
по развитию лидерских способностей, пропаганде здорового образа жизни. Они
работают по принципу «Равный обучает равного». Волонтеры посетили, с
целью обмена опытом, республиканский обучающий тренинг в г. Актюбе
(2019 г.), присутствовали на республиканской площадке «Волонтерство» в г.
Алматы (2018 г),на слете волонтеров г. Астане (2017 г.)
Ведется большая работа по проектной деятельности в области волонтерства,
регулярные выступления на городском и областном уровнях. Имеем награды –
волонтер Ильинский Станислав награжден премией акима города, как лучший
волонтер за реализацию проекта «Квестомания», диплом от городского акимата
в праздновании года молодежи за вклад в развитие волонтерского движения в
городе, благодарность за вклад волонтерского движения от программного
сотрудника Фонда ООН в области народонаселения Казахстана.
На данном этапе планируем в январе 2020 г. провести обучающий семинар для
студентов – первокурсников. Казцинк обратился с просьбой подумать над
реализацией какого проекта, посвященного году волонтера в Казахстане,
сможет работать волонтерская организация. Думаем работать в области
благотворительности. (информация прилагается)

Постановили:
Одобрить реализацию республиканского проекта «Жас маман». Одобрить
кандидатуры в административный состав колледжа на должности
зам.директора по УР Шегирову Ж.Б., на должность зам.директора по УПР
Симонову Л.В., согласно положительных характеристик со стороны
руководителя колледжа.
( Со слов председателя попечительского совета Коломойца Н.И. Типовыми
правилами организации работы Попечительского совета это не запрещено).
Признать работу ресурсного центра положительной, продолжать активную
работу в данном направлении. Продумать механизм взаимодействия
волонтеров с городским Центром занятости в области оказания добровольной
помощи населению по доставке колясок для инвалидов и другой гуманитарной
помощи, а также в плане трудоустройства студентов в летний период.
Рекомендовать реализацию проекта экологического направления, так как это
актуально для нашего города.

