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2020-2021 оку жылына арналган колледждщ
гылыми-эдктемелж кецесшщ ж^мыс
ЖОСПАРЫ

ПЛАН
работы научно-методического совета колледжа
на 2020-2021 учебный год

Педагогикальщ кецес жиналысында каралды
жэне келюивд/Рассмотрен и одобрен на заседании
педагогического совета
Хаттама/Протокол №
от « ( -у> г '/ 20 ^ г.

Эдктеме.шк кецестщ мшдеттер! /Задачи методического совета:
- оку процесш эдютемелж камтамасыз ету сапасыньщ мониторингш уйымдастыру
/организация мониторинга качества методического обеспечения учебного процесса;
- оку жэне оку-эдютемелж эдебиегп, оку куралдарын жэне баска да материалдарды
басып шыгаруга сараптаманы жоспарлау, уйымдастыру жэне усыным /планирование,
организация экспертизы и рекомендация к изданию учебной и учебно-методической
литературы, пособий и других материалов;
- оку процесш эдютемелж камтамасыз ету жэне жетшд1ру /методическое обеспечение и
совершенствование учебного процесса;
- гылыми-эдктемелк жумысты уйымдастыру жэне жетшд!ру бойынша озык тэж!рибеш
жинактау жэне тарату /обобщение и распространение передового опыта по организации и
совершенствованию научно-методической работы;
- педагог кадрлардыц бш ктш гш арттыру, кайта даярлау жэне аттестаттау жуйесш
жетщщру /совершенствование системы повышения квалификации, переподготовки и
аттестации педагогических кадров;
- эдютемелж жумысты уйлест1ру /координация методической работы;
- окытудыц жаца технологияларын, эдютерш, куралдарын пайдалану жэне
колданыстагыларын жетщц1ру бойынша жумысты уйымдастыру /организация работы по
использованию новых и совершенствованию существующих технологий, методов, средств
обучения;
- педагогикалык ужымныц гылым и -эд ютем ел iк элеуетш жетицпру бойынша жумысты
уйлест1ру/координация работы по совершенствованию научно-методического потенциала
педагогического коллектива;
- колледжд1 дамыту жэне оны icKe асырудагы басым багыттарды калыптастыру
мэселелер1 бойынша усыныстар эз!рлеу /разработка предложений по вопросам развития
колледжа и формированию приоритетных направлений в его реализации;
колледж окытушыларын аттестациялауга катысу /участие в аттестации
преподавателей колледжа.

Эдютемелж Кецес отырыстарыньщ мазмуны/
Содержание заседаний Методического Совета
№

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Кун тэрйбш деп мэселелер/Вопросы повестки дня
Жауапты/Ответственные
Кыркуйек/Сентябрь
1 Отырыс /ЗАСЕДАНИЕ 1
Колледждщ 2019-2020 оку жылындагы гылымиэд!стемел1к кабинетт!ц
MeHrepymici/
эдютемелж жумысыньщ нэтижелерш талдау/
Анализ результатов научно-методической работы заведующий методическим
колледжа за 2019-2020 учебный год.
кабинетом
2020-2021 оку жылына колледждщ гылымиэд1стемел1к кабинетац
эдютемелж жумысын жоспарлау/Планирование
мецгеруш1с1/
научно-методической работы колледжа на 2020- заведующий методическим
2021 учебный год:
кабинетом
- эдютемелж кецестщ к¥Рамьш > колледждщ
гылыми-эдютемелж жумыс жоспарын, эдютемелж
кецееп
карастыру/рассмотрение
состава
методического
совета,
планов
научнометодической работы колледжа, методического
совета;
аттестатталатын
окытушылар
отюзетш
эдютемелж апта жоспарларын жэне ic-шараларды
карау/ рассмотрение планов методической недели
и
мероприятий,
проводимых
аттестуемыми
преподавателями;
- гтэндж аптальщтарды, ашык сабактарды еткгзу
1
жэне окытушыларды аттестаттау кестесш карау
/рассмотрение графиков проведения предметных
недель,
открытых
уроков
и
аттестации
преподавателей.
эдютемелж кабинеттщ
2020-2021
жылга
арналган
жоспарларды
карау/Рассмотрение планов на 2020-2021 год:
Menrepymici/
- бш ктш гш арттыру /повышения квалификации,
заведующий методическим
-окытушыларды аттестаттау/аттестации
кабинетом
преподавателей,
- арнайы пэндер окытушылардыц тагылымдамадан
ету1/прохождения стажировки преподавателями
специальных дисциплин.
Колледждщ 2020-2021 оку жылына арналган
эд1стемел!к кецеспц
жумыс жоспарын карастыру/Рассмотрение плана
терайымы / председатель
работы колледжа на 2020-2021 учебный год
методического совета
Пэндер бойынша жумыс оку багдарламаларын
эдютемелж кабинет
талкылау жэне келюу барльщ мамандьщтар ушш. /
Menrepymici, ПЦК
Обсуждение и одобрение рабочих учебных
терайымы / заведующий
программ по дисциплинам для всех
методическим кабинетом,
специальностей.
председатель ПЦК
Караша/Ноябрь
2 Отырыс /ЗАСЕДАНИЕ 2
Тест тапсырмаларын сараптау нэтижелерш карау
ПЦК терайымы /
отюзу: /Рассмотрение результатов экспертизы
председатель ПЦК
тестовых заданий для проведения:
- жалпы бш м берет1н пэндер бойынша кешецщ

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

емтихан/комплексного
экзамена
по
общеобразовательным дисциплинам
Окытушылардьщ оку-эдютемелж ешмдерш жэне
iuiKi сараптама нэтижелерш карау. / Рассмотрение
учебно-методической продукции преподавателей и
результатов внутренней экспертизы.
Кдцтар/Январь
3 Отырыс /ЗАСЕДАНИЕ 3
Сырттай бел1мде арнайы пэндерд1 окыту сапасы
мен
эдктемелш
камтамасыз
етшушщ
болуы./Наличие методического обеспечения и
качество преподавания специальных дисциплин на
заочном отделении.
Ютапхананыц арнайы эдютемелш эдебиеттермен,
электрондык ресурстармен жасакталуы/
Укомплектованность библиотеки специальной
методической
литературой,
электронными
ресурсами
Окытушылардьщ гылыми-эдютемелк ешмдерш
жэне iniKi сараптама нэтижелерш карау. /
Рассмотрение научно-методической продукции
преподавателей
и
результатов
внутренней
экспертизы.
Наурыз/Март
4 Отырыс /ЗАСЕДАНИЕ 4
Сараптама
тобыныц
корытындысын
жэне
аттестатталатын педагог кызметкерлер кызметшщ
корытындыларын талдау нэтижелерш карау. /
Рассмотрение заключения экспертной группы и
результатов
анализа
итогов
деятельности
аттестуемых педагогических работников.
Колледж бш м алушыларыныц пэнге катысуыныц
нэтижелийп
облыстык
жэне
калалык
олимпиадалар мен гылыми 2020-2021
оку
жылындагы
республикальщ
децгейдеп
мамандыктар./Результативность
участия
обучающихся колледжа в предметных олимпиадах
и научных конференциях городского, областного и
республиканского уровней за 2020-2021 учебный
год в разрезе специальностей.
Окытушылардьщ гылыми-эдютемелк ешмдерш
жэне iniKi сараптама нэтижелерш карау. /
Рассмотрение научно-методической продукции
преподавателей
и
результатов
внутренней
экспертизы.
Колледж бш м алушыларыныц гылыми жумыстар
конкурсын дайындау жэне етюзу туралы /
О подготовке и проведении конкурса научных
работ обучающихся колледжа
Мамыр/Май
4 Отырыс /ЗАСЕДАНИЕ 4

>

ПЦК терайымы /
председатель ПЦК

эд1стемелж кабинет
мецгеруппа, ПЦК
терайымы / заведующий
методическим кабинетом,
председатель ПЦК
Кггапхана мецгерунпс1/
Заведующая библиотекой

эдютемелш кабинет
MeHrepyiuici, ПЦК
терайымы / заведующий
методическим кабинетом,
председатель ПЦК

Сарапшылар тобы/
Экспертная группа

ПЦК окытушылары/
преподаватели ПЦК

эдютемелш кабинет
MeHrepyfflici, ПЦК
терайымы/ заведующий
методическим кабинетом,
председатель ПЦК
эдютемелш кабинет
MeHrepyuiici, ПЦК
терайымы/ заведующий
методическим кабинетом,
председатель ПЦК

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Окытушылардыц 2020-2021 оку жылындагы
гылыми-эдютемелж жумысыныц нэтижелиигш
талдау./Анализ
результативности
научнометодической работы преподавателей за 2020-2021
учебный год.
2020-2021 оку жылындагы мамандьщтар бойынша
курстык жумыстарды
коргау нэтижелершщ
мониторинг! ./Мониторинг результатов защиты
курсовых работ в разрезе специальностей за 20202021 учебный год.
Окытушылардыц гылыми-эдютемелш ешмдерш
жэне
iniKi
сараптама
нэтижелерш
карау./Рассмотрение научно-методической
продукции
преподавателей
и
результатов
внутренней экспертизы.
2020-2021
оку жылындагы окытушылардыц
бш ктш гш
арттыру
корытындысы./Итоги
повышения квалификации преподавателей за 20202021 учебный год.
2020-2021 оку жылындагы колледж ж^мысыныц
корытындысы. /Итоги работы колледжа за 20202021 учебный год.
2021-2022 оку жылына арналган гылымиэдютемелш жумыс жоспарыныц жобасын карау.
/Рассмотрение проекта плана научно-методической
работы на 2021- 2022 учебный год._______________

ПЦК терайымы /
председатель ПЦК

ПЦК терайымы /
председатель ПЦК

эдютемелж кабинет
MeHrepyiiiici, ПЦК
терайымы/ заведующий
методическим кабинетом,
председатель ПЦК
эдютемелж кабинет
Mcnrepymici/ заведующий
методическим кабинетом
эдютемелк кецест1ц
терайымы / председатель
методического совета
эдктемелж кабинет
мецгеруш1с1/заведующий
методическим кабинетом

¥
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2020-2021 оку жылына арналган гылыми-эдктемелпс кецестщ курамы/
Состав научно-методического совета на 2020-2021 учебный год:

1.
2.

Тормина И.А. - ЕЭК терайымы/ председатель НМС
Хамзина М.Т. - ЕЭК хатшы/ секретарь НМС

ГЭК мушелер^Члены НМС:
1. Байтакова Н.Е.- директор
2. Исабеков А.С. - директордыц TI жешндеп орынбасары / заместитель директора по

ВР
3. Кашкинбаева Е.О. - Е[ЦК терайымы/ председатель ПЦК
4. Магзумова А.К. - эдютемелк кабинет менгеруппЫ/заведующий методическим
кабинетом
5. Бабенко С.В. - ещцрютк окыту жэне ЩЖК мецгерунпсУзаведующий
производственным обучением и УПК
6. Унгербаева А.Т. - окытушы / преподаватель
7. Науменко Н.В. - окытушы / преподаватель
,
8. Ермекбаева З.А. - окытушы / преподаватель
9. Турежанова Р.Е. - окытушы / преподаватель
10. Ержан Д.Е. - окытушы / преподаватель
11. Картжанов Т.Б. - окытушы / преподаватель
12. Жанысова С.А. - окытушы / преподаватель
13. Шукурова Е.А. - окытушы / преподаватель
14. Тулегенова М.Ф. - косымша окытушы / преподаватель - совместитель
15. Дусипова А.С. - косымша окытушы / преподаватель - совместитель
16. Абулхайрова Е.Е. - косымша окытушы / преподаватель - совместитель
17. Ермагамбетова Т.С.- косымша окытушы / преподаватель - совместитель
18. Мажитов С.М. - косымша окытушы / преподаватель - совместитель
19. Танатаров Ж.М. - косымша окытушы / преподаватель - совместитель
20. Дюсембаев Б.Е. - косымша окытушы / преподаватель - совместитель
21. Каркулова А.А. - косымша окытушы / преподаватель - совместитель
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