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Заседания Попечительского совета
КГУ <<IIовоишимский аграрно-технический колледж>>

29.12.2а22r.

Присутствовали:
Яресъко В"Н,- (ФХ <Яресько>) председатель пспечительского совета,
Кубитаева М.Д.- инспектор ИДН,
Ятченко О.В.-медицинская сестра районной поликJIиники.
Ма-rrгаждарова Р.Б.- длтректор РЩБ.

ýхtчмабекова О.А.- ИП кffжумабекова О.А.>,
Герт А.А.- ИП <Герт А.А.>,
Литвинова Л,Г.- секретарь попечительского совета (родите.lть студента З курса),
Апанасенко О.В.- рOдитель студеЕта З кlрса,
ýюс_чпов М.А.- родитель студеЕта 3 курса.,
Жусупов С.К.- руководитель колj-Iеджа,

Рылов В.В.- заведуюIций отделением

IIовестка дня:

Отчет по са}{ооценке КГУ <<Новоишимский аграрно-технический колJ]€дж)} -

руководитель колледжа Жусупов С.К.

Ход заседаЕия:

ПО первому вопросу выстуlIил Жус5,тlов С,К., которьiй познакомил гlрисутOтвутощих
с выводами и шредложениями по самооценке учебного заведения:

1" fiеятельность копледжа организована в соответствии с основными нормативными
ДОКУМеНТаМИ. КОЛледж имеет все необходимые организациоЕно-правовые дOк}менты,
позволяющие вести образователън}Tо деятельность в соответствии с требованиями,
fiредъявляемыми к образоватеjтьным оргаЕизациям Технического и профессионального
образования.

2. Организация уlебного процесса в колледже ilозвоJб{ет в полной }.fepc реzrлизовать
образоватеJIьные программы, по имеюIцимся В уlебном заведеЕии специальносТял,1.
требования в чаQти содержания образования, максималъноIо объема учебной fiагрузки
ОбУlаюшдихоя; уровЕя подготоRки обучатош{ихс,я, сроков обуrения вьшолняются.

з" Возможнооти lrмеюrцейся 1.'rебно-материальной базът, опыт, теорsтическая и
практическая компетентность педагогических кадров, тесное сотрудЕичество колледжа и
предприятий - социаJIьньL\ партверOв, }iчастие работников предприl{тий в подготовке
кадроВ на всеХ этапаХ обlчения гIозвоJIяют колпеджу подготовить рабочих, готовых и
способньж работать в условиях современiiого производства. Материа_ltьно - техническая
база обеспечивает IIроведеЕие всек видов лабораторньгх работ, Ерактическlах занятий,
уlебной и производственной практик? предусматриваемьж утебньгми планами.



Ква-пификация всех шедагогов соответствует шреIIодаваемым дисцип_Iмнаr,r. Повышение
квалификации? рост профессиональЕого масторства шедrlгогов в колледке осуществJшется
череЗ кУрсы повышения квалификаrIии, стажировку на базе гrредприrlтий региона.

4.На осЕове анаIIиза можЕо сформулировать след}гющие задаIм:

а) ПРОдОлжить работу по обновлению содержания образовательных программ в
рам$ах кредитно мOдульнOго обуtения, включая в содержание
ПРОфеССионfuтъньD( модулеЙ темы, соответствуюIцие конкурсным задаЕиям
Национа_шъного чемпионата WorldsНlls;

Ь) Разработать шорядок проведениrI процедуры итоговой аттестациЕ в виде демо-
экзамена;

с) Содействовать трудоустройств}i вьшускникOв колледжа по профи.iпо поrг5пrенной
кваlплфикации;

d) Продолжитъ работу по создffIию 1..rебно-методическйх комшлексов гrо гrрофесси_{м;
е) Продолжитъ работу по освоеЕию fiреIIодаватеJuIми информациоЕно*

коммуЕикациоЕЕьD( технологий с использоваЕием их в уrебном процессе,
аКТиВиЗировать работу по устранению гrробелов знаяиЙ обуlаюlцихся, применяя
новые педагогические технологии;

fl Использовать материаJ,IьЕуIо базу и pecypcbi работодателей (социальнъпс
ПаРТНеРОВ) дrr" отработки профессионалъньD{ компетенций, обуrаюrшахся
колледжа в реаJIъЕом IIроизводстве.

Рекошясндации:

притrять за основу вьlводы и ilредJrожения по самооцеЕке у,rебного заведениlI

литвинова Л.Г.


