Протокол №1
Заседание педагогического совета РКК.
г. Токмок

Дата: 16.09.2020г.
Место проведения: 308ауд
Присутствовали 37 человек
Повестка дня:

1.Обсуждение и утверждение плана работы педсовета, методического совета,
годового плана и единого плана культурно – массовой работы на 2020-2021
учебный год .
2. Отчет ответственного секретаря приемной комиссии Оролбаевой М.Д.
3.Информация об открытии музея имени Н.Давлесова, обсуждение и
утверждение кандидатур на награждение Ведомственным знаком
«Маданияттын мыкты кызматкери», Почетными грамотами РК профсоюзов и
почетными грамотами от администрации колледжа в честь Дня культуры, а
также в честь переименования Колледжа культуры в Колледж культуры и
искусства имени Н. Давлесова.
4.Подготовка преподавателями новых рабочих программ (силлабусов) для
AVN.
5. Информация о проведении мониторинга по выполнению стратегических и
текущих планов, образовательных целей и результатов обучения
дистанционного обучения.Создание совета по качеству.
По первому вопросу были обсуждены и утверждены планы педсоветов
,методических советов, годового плана и единого плана мероприятий
колледжа.
По второму вопросу выступила ответственный секретарь приемной
комиссии Оролбаева М.Д. Работа приемной комиссии проводилась на
основании закона КР. «Об образовании», Постановления Правительства КР.
от 4 июля 2012 года №470 « О порядке приема студентов в ОО СПО»,
положения « Об образовательной организации СПО КР». План приема
выполнен. В связи с чрезвычайными ситуациями по распространению
коронавируса, прием осуществлялся дистанционно через портал МОН КР.

Были отмечены преподаватели, которые отличились при проведении
ориентационной работы Аскарбекова Л.А, Умотова А.И, Исабекова Н.К..
По третьему вопросу выступил директор колледжа Коонтаев Т.Б.,
который дал информацию о создании музея, о сборе музейного материала
Н.Давлесова и ответственным за музей- преподвателя Эралиеву Л.И.
Далее Педсовет решил 5 ноября 2020 года провести торжественное
мероприятие, посвященное открытию музея, переименованию колледжа и
празднованию « Дня культуры» а также выдвижение кандидатур на
награждение Ведомственным знаком «Маданияттын мыкты кызматкери»,
кандидатур на награждение Почетными грамотами РК профсоюзов и
почетными грамотами от администрации колледжа следующих
преподавателей:
Ведомственным знаком «Маданияттын мыкты кызматкери»:
1.Эралиеву Л.И.
Почетными грамотами РК профсоюзов:
1.Арыкову А.Э.
2.Орозова К.Ч.
3.Акматову В.А.
Почетными грамотами от администрации:
1.Умотову А.И.
2.Токоеву Н.Н.
3.Осипову Г.А.
По четвертому вопросу выступила зав. учебной части Асанкулова Б.С., с
информацией о проведении двухдневного семинара по дистанционному
обучению и составлению силлабусов, где приняли участие все
преподаватели колледжа.
По пятому вопросу выступила зав .учебной части Асанкулова Б.С . с
информацией о проведении мониторинга по выполнению стратегических и
текущих планов , образовательных целей и результатов обучения .(отчет по
мониторингу прилагается )

Выподнение годового плана осуществлялось со второго полугодия
дистанционно по различным направлениям учебного процесса.
-формирование учебной нагрузки;
-организация учебного процесса;
- реализация учебных планов и программ;
- проверка уровня знаний студентов;
-промежуточный контроль;
-Учебно - методический комплекс и квалификация преподавателей;
Целью выполнения годового плана является обобщение и контроль о
качестве освоения образовательной программы. По всем показателям
годовой план был выполнен полностью.
Коллектив единогласно проголосовал и утвердил кандидатуры
Совета по качеству.
Постановление:
1.Утвердить единый план, план педсовета , методсовета и годового
учебного плана на новый учебный год.
2. Усилить работу по посещаемости и успеваемости студентов.
3. Утвердить кандидатуры преподавателей в связи с торжественным
мероприятием, посвященным открытию музея, переименованию колледжа и
празднованию « Дня культуры», а также на награждение Ведомственным
знаком «Маданияттын мыкты кызматкери», на награждение Почетными
грамотами РК профсоюзов и почетными грамотами от администрации
колледжа.
4. Подготовить преподавателям новые рабочие программы (силлабусы) для
AVN.
5.Активнее использовать новые формы дистанционного обучения.
6.Принять к сведению отчет по проведению мониторинга по выполнению
стратегических и текущих планов , образовательных целей и результатов
обучения .(отчет прилагается )
7.Утвердить Совет по качеству.

Председатель собрания:

Коонтаев Т.Б

Секретарь:

Акматова В.А

